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ОБРАЩЕНИЕ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА

К ИЗБИРАТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М

ои сограждане, уважаемые товарищи и друзья, я обращаюсь
сегодня к каждому. К вам, кто
мечтал дать детям прекрасное образование, а оказался
в долговой кабале у банкиров,

кто еще вчера надеялся вырваться из омута
нищеты, а теперь не может сносно питаться и
достойно жить, кто хотел построить свое жилье,
но был цинично обманут аферистами, и к тем,
кто собирал по рублю, чтобы создать свой бизнес, но оказался полным банкротом. Кто верил,

что заставит власть проводить выборы честно,
но столкнулся с полицейскими дубинками и хамством чиновников. Это против вас вводятся новые налоги и поборы, пенсионные и мусорные
реформы, соглашаться с этим беспределом,
значит хоронить себя заживо, но мы великий
народ, мы имеем право на жизнь, на достойное
будущее, на уверенность в завтрашнем дне, такую жизнь нам с вами никто не подарит.
Перемен к лучшему добьемся только вместе,
вместе защитим себя и свою любимую страну
от произвола, от нынешнего порочного курса,
от либерального реванша, от возврата в злые
и лихие 90-е.
Мы определили свой путь сами не по указке из
Вашингтона. Сделаем это в своих интересах, а
не ради тех, кто мечтает, что мы сами намылим
себе веревку. 8 сентября голосуем за программу
созидания, голосуем за КПРФ, за сильную, уважаемую страну, которой не страшны натовские
базы и удушающие санкции. Вместе определим,
как нам действовать, жить, работать и побеждать. Я верю в мудрость и справедливость вашего выбора.

«ВЕРНУТЬ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ
И СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ!»

Обращение Всероссийского штаба по координации протестных действий
1 сентября миллионы российских
школьников и студентов сели за парты и письменные столы. Весёлыми голосами наполнятся классы и учебные
аудитории. А пока что их родители в
который раз пересчитывают семейные бюджеты, пытаясь сделать так,
чтобы их дети не ощущали себя обделёнными. К сожалению, именно в этот
светлый праздничный день многие
дети впервые начинают понимать, что
такое социальное неравенство. И начинают задумываться над вопросом
– «Почему?»
В советской стране народное образование пользовалось особым вниманием. Уважался учительский труд.
В городах и сёлах строились новые
школы и детские сады. Открывались
новые ВУЗы и техникумы. Профессиональное мастерство было доступно
каждому желающему. Любой мог освоить специальность, дающую возможность трудоустроиться, получать
достойную заработную плату, пополнять багаж знаний — и, в конечном
счёте, состояться как личность и как
профессионал.

Сбалансированные программы предусматривали возможность наряду с
учёбой, пользоваться каникулами,
посещать различные кружки, заниматься наукой и спортом. Советское
образование унаследовало многое из
русской школы и считалось лучшим в
мире. Но оно было безжалостно порушено. На смену товариществу пришёл культ силы, молодёжь поразила
наркомания, образование искорёжила «болонская система». Всё это в конечном счёте — планомерные удары
по будущему России.
Опыт работы КПРФ показал, что можно преодолеть последствия разрушительных «реформ», вернуть уважительное отношение к образованию и
вести грамотную молодёжную политику. В наших силах заставить власти
пойти на адресную поддержку школьников, обеспечить их бесплатным горячим питанием и стаканом молока,
дать достойные стипендии студентам
и гарантии первого рабочего места
выпускникам.
Мы, представители Всероссийского
штаба по координации протестных

действий, выражая волю народно-патриотических сил России, призываем
всех к выполнению этой достойной и
благородной миссии.
Мы просим поддержать программу,
выработанную депутатами фракции
КПРФ, в частности, Председателем
ЦК КПРФ, доктором философских
наук Геннадием Зюгановым, Нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым, профессором МГУ Иваном
Мельниковым, академиками РАН
Владимиром Кашиным и Борисом
Кашиным, легендарной лётчицейкосмонавтом Светланой Савицкой и
многими другими учителями и преподавателями нашей великой Родины.
Мы призываем вас выйти на выборы
8 сентября этого года и отдать свои
голоса за кандидатов от КПРФ. Наша
программа – это воспитание будущих
патриотов нашей Родины. Здоровых,
смелых, сильных, любящих Россию,
помнящих её героическую историю,
трудящихся на её возрождение и развитие.

ВЕРНЁМ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ!
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА – СОЦИАЛИЗМ!
ПРОГРАММУ КПРФ – В ЖИЗНЬ!

ГОСТЕЙ АБАКАНА
ВСТРЕЧАЕТ МУСОР
И РАЗРУХА

2
СТОП, СНЯЛСЯ!
БОРТКО ОБЪЯСНИЛ
СВОЙ ОТКАЗ
ОТ УЧАСТИЯ
В ВЫБОРАХ

4
КАК МЫ МЕНЯЛИСЬ
ОТ «КРЫМ НАШ»
ДО «ПУТИН - ...»
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С Днем знаний, Хакасия!

Дорогие школьники и студенты, педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
Знание – сила. Образованному человеку по плечу любые вершины.
В XX веке мы доказали это всему миру. За три десятилетия Советский Союз прошел путь от повсеместной неграмотности населения до создания
тысяч учебных заведений и научных школ, стал самой читающей страной
и построил лучшую систему образования. Космическая гонка, как признавали потом американцы, была выиграна нами за школьной партой.
Эти традиции необходимо сохранить и приумножить. Школьникам и студентам желаем новых открытий, педагогам – творческих достижений, а
родителям – радости от успехов детей.
Доброго вам пути в мир знаний!
Валентин КОНОВАЛОВ, первый секретарь ХРО КПРФ,
Республиканский комитет ХРО КПРФ.
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РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ВЫМИРАТЬ:

ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ РАСТЕТ

Согласно последним данным Росстата, количество родившихся сократилось с 782,8 тыс. до 719,7 тыс.
человек в первом полугодии прошлого года. Количество умерших составило 918,5 тыс. человек против 946,9
тыс. человек в январе-июне 2018 г. Таким образом, естественная убыль населения составила 198,8 тыс.
человек против 164,1 тыс. человек в январе-июне 2018 г.

Как мы видим, даже самый дорогой
нацпроект «Демография» (на него в
2019 году предполагается 512 млрд
рублей, в 2020 году – 522 млрд рублей,
в 2021 году – 528 млрд рублей), не
может остановить рост естественной
убыли. Ранее властям уже пришлось
признать, что, несмотря на все меры
по стимулированию естественного
воспроизводства, смертность в России
все же превысила рождаемость, что
совсем не удивительно, если вспомнить масштабы этих самых мер.
Ни для кого не секрет, что рождение
ребенка это не только (и для многих
уже не столько) радость, сколько вопрос: как мы собираемся его содержать? В целях помочь семьям с 1-го
января 2007 года действует “Материнский капитал”, который, по задумке
чиновников, родители могут потратить
на улучшение жилищных условий, образование ребенка или социальную

адаптацию и интеграцию в общество
детей-инвалидов. Материнский капитал выдается при рождении или усыновлении второго ребенка и составляет смешную сумму – 453026 рублей.
При этом цена покупки жилья начинается в среднем с 1000000 рублей
за однокомнатную квартиру, и не все
семьи с одним ребенком могут похвастаться наличием собственной квартиры. С 1-го января 2018 года существует пособие и для родителей одного ребенка. Чтобы получать каждый месяц
около 10 тысяч рублей, нужно, чтобы
доход семейства не превышал за последний год полтора прожиточных минимума (в расчете на 1 человека). В
итоге “материнский капитал” стал способом “заработка” преимущественно
неблагополучных семей, дети в которых вскоре оказываются в интернате
или на улице.
Меры правительства трудно назвать

даже косметическими по сравнению
с реальным масштабом проблемы.
Падение рождаемости характерно
для всех развитых капиталистических стран. Реальная причина этого
заключается не в падении роли церкви и духовности, и даже не в низком
уровне жизни (высокая рождаемость
характерна как раз для бедных стран);
корень проблемы лежит гораздо глубже – виноват сложившийся в развитых
странах под влиянием капитализма
образ жизни.
В аграрных и слаборазвитых странах дети в семье (в первую очередь
мужского пола) рассматриваются в
качестве помощников и рабочих на
земле. Процессы урбанизации и индустриализации, вызванные развитием
средств производства, привели к необходимости получать образование,
необходимое для трудоустройства.
Таким образом, дети выключаются из

хозяйственной жизни, из помощников
они превращаются в обузу для родителей. Все это происходит на фоне
набирающей обороты коммерциализации всех сфер жизни общества и
постоянно растущих потребностей с
одной стороны, и ухудшающихся условий жизни большей части трудового
населения – с другой.
Молодые люди просто не могут финансово позволить себе содержать
больше одного – двух детей. К тому же,
они заняты получением образования и
построением собственной карьеры,
чтобы обеспечить своих детей в будущем. Длительный период обучения
способствует повышению среднего
возраста женщины, рожающей первого ребенка (с 16 до 25 лет и старше).
Вынужденные тратить большую часть
дня, продавая рабочую силу, родители часто не могут уделить достаточно
внимания и средств проблемам вос-

питания и обучения своего ребенка,
не говоря уже о большем количестве
детей.
Загнанные в такие рамки, люди быстро теряют своё здоровье и сталкиваются с тем, что бесплатных медицинских услуг становится все меньше
и получить их все сложнее, а средств
на платную медицину банально нет.
Таким образом, с каждым годом растет
смертность, а рождаемость падает, как
и уверенность в завтрашнем дне.
Никакая социальная политика не
сможет изменить сущность капиталистического строя – извлечение максимальной прибыли за счет сокращения
издержек, к которым относится заработная плата рабочих вместе с их
уровнем жизни. Пока главной ценностью являются деньги, а результаты
труда большинства присваиваются
меньшинством, пока рабочий живет
в постоянном страхе сокращений,
справиться с вымиранием не помогут
ни христианские ценности, ни отмена
абортов, ни мизерная материальная
подачка. Простым людям всегда нужно помнить, что нельзя добиться качественных изменений в жизни пустыми
лозунгами и борьбой с последствиями.
Этого можно добиться только уничтожением корня противоречий – частной
собственности на средства производства и капитализма.
Политштурм

ЭНЕРГЕТИКИ В ХАКАСИИ ПЕРЕШЛИ ОТ УГРОЗ К ДЕЛУ
Отсутствие динамики по снижению задолженности предприятий ЖКХ за
истекший 10-дневный период повлекло за собой сегодня ограничение подачи
электроэнергии на 12 объектах предприятий коммунального сектора.
«Россети Сибирь» в Хакасии начали работу с потребителями по уменьшению неоплаченного отпуска энергоресурсов республиканским предприятиям ЖКХ. За предусмотренный законодательством срок для добровольного погашения задолженности потребители, получившие уведомления
от энергетиков, заплатили порядка 3 млн рублей:
на момент получения предупреждения долг 23
крупных коммунальных объектов был равен 296
млн рублей, к истечению этого срока он снизился
до 293 млн рублей. Общая задолженность всего
коммунального сектора Хакасии за этот период
уменьшилась с 595 до 592 млн рублей.
На первом этапе снижение подачи электроэнергии до уровня технологической брони из 23
предприятий ЖКХ коснется 12 объектов (на двух
их них должна состояться процедура самоограничения). Обеспечение горячей водой жителей указанных населенных пунктов в подобных условиях
будет зависеть от того, как предприятия-должники

распределят оставшуюся нагрузку.
На четырех остальных объектах ограничительные мероприятия по техническим причинам будут
введены позже. В том числе отодвинуты сроки
введения ограничений на МУП «Красноиюсское
ЖКХ», здесь получены гарантии главы Орджоникидзевского района о закрытии задолженности в
течение текущей недели.
Также отмена ограничительных мер коснулась
МУП «Абагаз» администрации Вершино-Тейского
поссовета Аскизского района: погашена текущая
задолженность, осталась только реестровая
задолженность (банкрот). МУП «Фортуна» села
Новороссийское Алтайского района, МУП «Бородино ЖКХ» администрации Бородинского сельсовета и МБУ ЖКХ «Вершина» закрыли текущую
задолженность перед энергетиками. В отношении
ООО «Черногорская котельная №2» не вводятся
ограничительные меры в связи с ожидаемыми
изменениями договорных отношений. На теку-

ФОТОФАКТ

щую дату заказчиком услуг для котельной может
выступить ООО «Сибирская генерирующая компания».
По четырем предприятиям ЖКХ произошла
либо оплата, либо были получены гарантийные
письма. Еще по четырем были сдвинуты сроки
по разным моментам. По процедурным. Под
гарантийные обязательства сдвинуты сроки на
9-е и 10-е. Срок снижения подачи электроэнергии
до уровня «технологической брони» перенесен.
По тем предприятиям, для которых подача ограничена до уровня «технологической брони», 9-го
наступит срок введения «аварийной брони». Уровень «технологической брони» подразумевает подачу объема электроэнергии, который позволяет
еще функционировать предприятию без особого
ущерба, но подготавливает к снижению объема
электроэнергии все установки электропринимающие, которые есть. При резкой подаче электроэнергии до уровня «аварийной брони», чтобы не
было поломок. Сейчас предприятиям надо либо
в срок подготовиться, либо найти средства для
погашения долгов. Компания открыта к диалогу
с заказчиками услуг в разных форматах», – со-

общила ведущий специалист сектора по связям
с общественностью компании «Россети Сибирь»
Ирина Жукова.
Второй этап – 09 сентября предполагает введение ограничения электроэнергии до уровня
аварийной брони.
«О вынужденной необходимости принятия ограничительных мер надлежащим образом уведомлены все контролирующие органы и профильные
ведомства. Для предотвращения развития ситуации у собственников объектов ЖКХ была возможность в течение 10 дней, предусмотренных
законодательством, изыскать средства и начать
гасить долги, либо для того, чтобы максимально
корректно внести изменения в свой производственный процесс. Несмотря на то, что «Россети
Сибирь» тщательно выполнили необходимые
условия для введения ограничительных санкций,
в компании по-прежнему готовы отменить данные
мероприятия при поступлении денежных средств
за поставляемую электроэнергию», – подчеркнули в «Россети Сибирь».
С официального портала
«Россети Сибирь»

САМАЯ ГРЯЗНАЯ ОСТАНОВКА АБАКАНА
Летом у республиканской столицы вид даже очень позитивный, весь город в зелени. Подсаживаются на
улицах хвойные породы деревьев, березы, которые даже в зимнюю стужу радуют горожан своей красотой.
Но это, как говорится, об общей тенденции развития Абакана, город хорошеет, строится, к сожалению, без
открытия новых высокотехнологичных, экологически безопасных предприятий.

С культурой дело обстоит несколько иначе. Работают выставки, музеи, филармонии, библиотеки, а вот на улицах вся
цивилизованность с хомо сапиенсов слетает моментально.
Ломаются скамейки, автобусные остановки, скульптуры, разбрасывается бытовой мусор.
Лет пять я пристально наблюдаю за воздушной гаванью
Хакасии аэропортом «Абакан», точнее за автобусной оста-

новкой «Аэропорт» на улице Дружба народов и прилегающим сквером. Если сквер регулярно убирается, пострижен,
одним словом, ухожен, то остановка остается самой грязной
в столице Хакасии. Мусор убирается эпизодически, полная
антисанитария, по вечерам молодежь на остановке распивает спиртные напитки. Такая ситуация продолжается более
года. Не красит этот фотофакт воздушную гавань Хакасии,
ее гостей.
При реконструкции площади аэропорта было разрушено
строителями асфальтовое покрытие на троллейбусной
остановке между бордюрами. Прошло три года после окончания реконструкции, а закапывать, асфальтировать рукотворную канаву никто не собирается: ни строители, ни городские власти. И люди продолжают перешагивать, перепрыгивать плоды несогласованности между рабочими и заказчиком реконструкции площади аэропорта «Абакан». Почему
из-за банального разгильдяйства должны страдать люди и
репутация столицы? Ведь площадь перед аэропортом – первое, что видят гости города, и какие у них сразу возникают
впечатления?

Интересно услышать мнение горожан и мэрии Абакана по
поднятой теме.
Сергей МУСИЕНКО,
фото автора

В ХАКАСИИ 12 КОТЕЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЗА ДОЛГИ
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
ЛИШИЛА РОССИЯН ВЕРЫ
В БУДУЩЕЕ СВОЕЙ СТРАНЫ

ОБЩЕСТВО

Спасти Россию от массовых протестов не сможет даже назначенный
властью «козел отпущения».

Пенсионная реформа в России продолжает творить свое черное дело. Россияне
едва ли не по дням, а по часам массово перестают верить в светлое будущее нашей страны. Именно к такому выводу пришел Фонд «Общественное мнение» (ФОМ),
проведя по заказу Центробанка социологический опрос по поводу экономических
ожиданий россиян.
Так, согласно данным ФОМ, индекс
«оценки перспектив развития страны
в ближайшие пять лет» в нынешнем
августе упал до 93 пунктов, что является минимальным за последние 10
лет значением. При этом группа долгосрочных пессимистов по своей численности на 7% превысила число оптимистов. Интересно, что еще в 2017 году
последних насчитывалось больше на
8−21%, однако август 2018 года, когда
правительство объявило о повышении
пенсионного возраста, мгновенно развернул эту тенденцию на 180 градусов,
одновременно усилив темпы ее развития.
Даже в 2014—2015 годах, когда на
фоне обострения отношений с Украиной против России были введены
западные экономические санкции,
многие граждане, отметили аналитики
ФОМ, смотрели в будущее с гораздо
большим оптимизмом, для них это
было меньшее зло, чем пенсионная
реформа.
Откуда взяться оптимизму, если авторитетные независимые экономисты
заявляют: до выхода на заслуженный
отдых не доживет 22% женщин и 40%
мужчин, а 65 миллионов россиян (население целой Франции) фактически
нищенствует?
Откуда бы взяться оптимизму, если авторитетные независимые эксперты утверждают – аккурат после президентских выборов 2024 года стартанет очередной виток пенсионной реформы, и
возраст выхода на заслуженный отдых
с очень большой долей вероятности
взлетит до 70 лет?
Откуда взяться оптимизму, если граждане уже в 45 лет из-за пенсионной реформы практически поголовно сталкиваются с возрастной дискриминацией
в процессе работы? В результате этого
процесса, кстати, уровень безработицы среди российских предпенсионеров остаётся экстремально высоким.
Из 10,1 млн граждан «серебряного»
возраста официально работают только 4 млн. А доля работающих людей

СОЦПАКЕТ

старше трудоспособного возраста за
последние 5 лет, по словам министра
труда Максима Топилина, увеличилась
с 8,5% до более чем 9,5% (7,3 млн человек).
Откуда, наконец, взяться оптимизму,
если сам Росстат, известный своим
умением рисовать приятные государству статистические результаты по
любому поводу, в своем докладе «О
состоянии
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Российской Федерации в 2018 году»
констатировал, что 100% населения
(!) недоедает до нормы (!) картофеля
и молочных продуктов?! Причем еще
99,1% граждан недостаточно использует в питании овощей, 97,3% – фруктов,
а 83,1% – растительного масла.
«Однако, позвольте! – могут возразить
особенно рьяные ура-патриоты. – Не
далее как 30 августа стало известно,
что тот же самый Росстат зафиксировал рост средней ежемесячной пенсии
в России в июле 2019 года на 1,4% (с
поправкой на инфляцию) по сравнению с июлем прошлого года. И теперь
средняя пенсия в стране составляет
14 150 рублей!»
Но, во-первых, эту самую среднюю
пенсию получают далеко не все россияне. А во-вторых, что такое 1,4% в
денежном выражении?
«После того, как Путин заявил, что
они с министрами на пальцах там сто
раз все пересчитывали, и в результате
пенсия у нас будет расти после пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста как на дрожжах, я
ждала от власти большего, – негодовала алтайская пенсионерка Валентина
Гладышева. – Обещали же власти на
голубом глазу по тысяче рублей в месяц? Обещали. Вместо этого – получите, распишитесь, в лучшем случае 200
рублей? Этого даже в магазин сходить
не хватит. Молоко, которое не боязно
пить, стоит почти сотню, хлеб, который
с горем пополам можно есть без боязни отравиться – 40 рублей за батон. Ну
и остается еще на пакет сахара, в котором мало того, что давно уже не кило-

грамм, так еще и содержимое грязное
и мокрое у любой марки! На такую прибавку не то что месяц, пару дней прожить проблематично. Не позорились
бы уж, чем по три копейки нам с барского стола, как смердам, скидывать».
Утрата оптимизма, полагает депутат
Государственной Думы, член КПРФ
Валерий Рашкин, в такой ситуации
вполне логична. Потому что самый
страшный, самый людоедский закон за
последние 20 лет – о повышении пенсионного возраста – все же был принят
властью. И вот итог этой пенсионной
реформы.
– Это мгновенно ударило по всем гражданам России, – резюмировал политик.
– Безработица среди граждан, которые
должны были выйти на пенсию, повысилась на 68%. За такие преступные
скачки, конечно, надо отвечать». – А
кому отвечать? – Совершенно понятно, кому, тем, кто сотворил это самое
настоящее преступление. Президенту
Путину, премьер-министру Медведеву,
«Единой России». Естественно, люди
видели, что никакой необходимости
делать это не было, но власть на это
пошла. – Но, вероятно, в будущем…
– Какое может быть будущее с этим
правительством? Учитывая, что президент и его команда взяла ориентир
на силовое подавление недовольных
пенсионной реформой, жизнью, безработицей, оффшоризацией экономики,
повышением беспредельным налогов.
И все видят, как силовики бьют женщин
в живот, лупят по головам и ногам дубинками. Естественно, безнадежность
будет расти, потому что люди не видят
выхода. – Ну, а выборы – не выход?
– Выборы фальсифицируются. Колоссальные нарушения, за которые никто
не отвечает. Поэтому народ выходит на
улицы. Не потому, что ему кушать нечего, хотя даже в Москве сейчас многим
нечего кушать, а потому, что последние
надежды на честные выборы губернаторов, мэров, депутатов, сенаторов,
президента тают на глазах. Неверие
растет, потому что граждане видят –
власти все нравится, ей все равно,

сколько пришло народу на избирательные участки. Единственное, что народу
еще остается, – улицы. Правда, народ
пока сдерживает боязнь «Росгвардии»,
ОМОНа, судов, но люди уже на грани.
Видя, что нет работы, молодежь уезжает за границу. Последние опросы
среди выпускников учебных заведений показали, что порядка 60% из них
готовы навсегда уехать из страны. Об
этом знают и президент, и премьер.
Но их это не волнует, раз глава государства высказывается в духе «каждый ищет, где ему лучше». О каком
после этого патриотизме можно говорить? – Но ведь рано или поздно эта
ситуация каким-то образом должна
разрешиться… – По моему глубокому
убеждению, президент и его команда
на добровольное изменение либеральной, вредной социально-экономической политики не пойдут. Полагаю,
Россия сможет измениться только через улицу и колоссальное выражение
недоверия. – А какие меры могли бы
моментально переломить пессимизм
россиян без выхода на улицы миллионов протестующих? – Во-первых,
это честные выборы и гласное открытое наказание тех, кто занимается их
фальсификацией. Во-вторых, не на
словах, а на деле борьба с коррупцией. Которая должна начаться с Кремля,
с премьер-министра и губернаторов, с
конфискацией имущества. И если народ это увидит, он поверит. В-третьих,
это развитие экономики. Той, которая
реально что-то производит, а не продает. Если производитель почувствует
налоговые льготы, инвестиции, работу
банков в его интересах, рабочие места
появятся быстро. В-четвертых, нужна
элементарная социальная справедливость, запрос на которую огромный:
90% граждан считает, что жизнь в
России налажена несправедливо. Во
всех сферах абсолютно. В экономике,
в понимании сути русской нации и так
далее.
И если народ реально увидит, что с
этими проблемами стали реально бороться, резко вырастет и доверие к
государству, и к тем людям, которые

стали внедрять (а не говорить) это в
повседневную жизнь!
Однако первое, что в текущей обстановке с большой долей вероятности
сделает власть, полагает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег
Иванов, так это просто найдет «козла
отпущения». – Скорее всего, – предполагает эксперт, – таковым окажется
глава нашего правительства Дмитрий
Медведев. Именно на него, по логике,
должны «повесить всех собак», чтобы
президент Путин имел возможность
сказать, что во всем виноват Медведев, как в свое время Борис Ельцин
заявил, что во всем виноват Чубайс.
Это самое простое. – Однако гораздо
логичнее было бы на деле, а не на бумаге, и в разы, а не на десятые доли
процента, повысить реальные доходы
граждан. А уж если пенсионную реформу назад отыграть, так, наверное,
россияне поголовно стали бы оптимистами? – Вот с реальными денежными
доходами как раз проблемы. Они так
и не растут, а должны бы. И поскольку никаких тенденций к их росту люди
не видят, неудивительно, что они так
реагируют. Что же касается «отыгрывания» пенсионной реформы назад, то
я не думаю, что это возможно. Власть
на это, думаю, не пойдет. – Что же тогда можно посоветовать, по сути, униженными и оскорбленным россиянам,
чтобы выжить в таких неимоверных
социально-экономических условиях?
– Нашим гражданам нужно как можно
меньше надеяться на государство. Ту
советскую идеологию, которая позволяла нам рассматривать его как защиту и опору, нужно изживать. Нужно
понимать, что Россия – это далеко не
социальное государство, и надеяться
на определенные гарантии с его стороны гражданам нельзя. Остается ориентироваться на себя, на свою семью, на
своих близких. И, конечно же, на своих
детей, потому что вложение в них есть
куда более серьезная гарантия нормальной спокойной старости.
Андрей ЗАХАРЧЕНКО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДЛОЖИЛ
ИЗМЕНИТЬ МЕХАНИЗМ ВЫПЛАТ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

Число выходящих на пенсию россиян, получающих всю сумму пенсионных накоплений единовременно, может вырасти. Власти обсуждают повышение в 2,4 раза размера
накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил
поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Предложения ПФР об изменении механизма
расчета этого порога Минтруд разослал в заинтересованные ведомства для обсуждения.
РБК ознакомился с письмом, в пресс-службе
министерства подтвердили его содержание.
Если предложение будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые
получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Минтруд получил эти предложения от Пенсионного фонда, сообщил представитель
министерства, и для выработки объективной
позиции направил на экспертизу в Минфин,
Минэкономразвития, ЦБ, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов. Решение будет приниматься исходя из
интересов граждан, заверил представитель
Минтруда.
В Минфин письмо поступило, позиция ведомства формируется, сообщили в прессслужбе министерства. Банк России также от-

метил, что пока не сформировал позицию по
предложению ПФР. РБК направил запросы в
МЭР и профильные ассоциации.
Как предлагается изменить выплату накоплений
Сейчас выходящие на пенсию граждане
получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия (по состоянию на день
назначения) меньше 5% от суммы общей
пенсии (страховой пенсии по старости, единовременной выплаты к ней и собственно
рассчитанной накопительной пенсии). Если

сумма выше 5%, то человеку назначается
накопительная пенсия. Чтобы такая пенсия
была назначена, необходимо иметь около
177 тыс. руб. пенсионных накоплений, подсчитал глава аналитической службы НПФ
«Сафмар» Евгений Биезбардис.
ПФР рассчитывает ежемесячную величину
накопительной пенсии следующим образом:
все накопленные средства гражданина делятся на период дожития, который сейчас
составляет 252 месяца. В 2020 году он увеличится еще на шесть месяцев.
Продолжение на 1 стр. ТВ-программы
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губернаторских и муниципальных выборах, увидели, что избирательный
процесс организован нечестно, несправедливо, незаконно. Нельзя сказать, что нарушения и фальсификации были беспрецедентными, скорее,
наоборот: такой вопиющий уровень
беззакония стал нормой для всех
избирательных кампаний, контролируемых нынешней администрацией.
Назовём только некоторые моменты:
Прежде всего, представители
«Единой России» во главе со своим
председателем регионального политсовета Бегловым просто заявили,
что к партии, проведшей в жизнь
преступные пенсионную и налоговую
реформы они… не имеют никакого
отношения.
«Сбор подписей за самовыдвиженца Беглова» был всем понятным фарсом. Невозможно было за
столь малый срок при столь малых
официальных расходах собрать необходимое количество подписей. Но
они были «собраны» и «приняты»
избиркомом без возражений. Хотя независимые эксперты сразу указали на
вероятность фальсификаций.

Доктор политических наук Сергей Обухов прокомментировал общественную реакцию на неожиданное снятие с выборов губернатора
Санкт-Петербурга кандидата КПРФ Владимира Бортко.
«После снятия Бортко в Петербурге штабы кандидатов от ЕР по стране
ликуют – режиссёр дал слабину и
фактически подставил остальных
кандидатов в губернаторы от КПРФ.
Появился повод для вброса о том, что
АП договорилась со всеми и обо всем.
По закону, напомним, крайний срок
самострела – 5 дней до выборов. То
есть вторник» – вот лейтмотив реакции
в социальных сетях на сенсационное
заявление кандидата в губернаторы
Санкт-Петербурга от КПРФ народного
артиста России и Украины Владимира
Бортко.
Лично у меня решение Бортко вызвало шоковую реакцию.
1. Про «политические шатания»
Бортко услышал несколько дней назад. Не поверил в реальность. Думал,
что обычное «трепыхание» творческого человека...
2. Мотивация решения Бортко,
изложенная на дебатах, это поток
эмоций и образов, а не аргументация
ответственного политика.
3. Очевидно, что выходка Бортко
нанесёт ущерб другим выборным
кампаниям КПРФ, где наметилась
консолидация протестного электората.
4. Хоть какой-то позитивный смысл
в решении Бортко был бы, если б последовал призыв к другим кандидатам
сняться, оставить Беглова одного и
не участвовать в игре «краплеными
картами». Но этого не было сделано.
А значит двусмысленность поступка
даёт возможность трактовать оппонентам партии такие действия Бортко на
пользу Беглова и в ущерб КПРФ.
5. Самое страшное, что Бортко, заявившись на выборы и сбежав с них,
не дал возможность провести кампанию в Питере другим потенциальным
и более перспективным кандидатам
КПРФ (И.Иванова, М.Шевченко и др.).
Даже если бы их не пропустили через
фильтр, как кандидатов КПРФ в Калмыкии, Вологде и Забайкалье, то все
равно была бы у КПРФ протестная
кампания, без нынешнего привкуса
«говнеца» на финише.

6. К сожалению, талантливый режиссёр и актёр оказался неглубоким и
недальновидным политиком, безответственно подставившим своих товарищей в других выборных регионах.
7. Ну и про готовность Бортко нести
наказание перед партией, как следует
из его заявления. Он уже себя наказал,
спалив двусмысленным поступком
репутацию бойца и яркого оппозиционера. А если протест на голосовании в
Питере уйдёт к демократу Амосову или
племяннице Миронова, то что тогда
скажет КПРФ и избирателям Борткополитик?
Видимо, Владимир Владимирович,
к его чести, понимает двусмысленность
поступка и ущерб его для партии.
СМИ цитируют его публичную реакцию на взрыв критических откликов
в социальных сетях: «В 09:30 я принес
заявление в Городскую избирательную
комиссию. Выслушал от председателя
комиссии не очень убедительные аргументы, почему я был неправ. Но свое
решение не изменил. Не хочу быть вечно вторым. Сегодня закончилась моя
политическая жизнь, вы присутствуете
при этом. Как политик я больше не существую, теперь я политический труп».
Это Владимир Бортко сказал журналистам на пресс-конференции.
В общем, какими бы благими
субъективными причинами не мотивировал свой несогласованный
с ЦК и Ленинградским горкомом
шаг В.В.Бортко, партии в оставшуюся неделю до выборов придётся
прилагать максимальные усилия,
чтобы минимизировать негативные последствия и успокоить нетрадиционный для партии протестный электорат, повернувшийся
в последнее время к поддержке
кандидатов КПРФ.
Вот как сам Бортко комментирует
свое решение:
«Дорогие друзья!
Я принял непростое решение снять
свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Моё решение не было ни спонтанным, ни эмоциональным, не имеет
никакого отношения к стрессам и моему самочувствию. Оно основано на
трезвом осмыслении происходящих
политических процессов.
Раз за разом правящая партия,
а, скорее, группировка, стоящая у
власти (иногда использующая бренд
«Единая Россия», а иногда отказывающаяся от него) разыгрывает одну
и ту же комбинацию. С помощью так
называемого «административного
ресурса», то есть, посредством административного давления и прямых
фальсификаций «избирается» во
власть заранее согласованный чиновник, а кандидату от главной оппозиционной партии, КПРФ, отводится роль
безобидного «спарринг-партнёра» с
гарантированным вторым местом.
Я не вижу смысла участвовать в
этом спектакле и служить средством
легитимизации заведомо незаконной
власти, использующей формальные
процедуры имитационных «выборов»
при отсутствии настоящего выбора
и настоящей альтернативы. Я не
хочу делать вид, что были какие-то
«выборы» и что у избирателей было
право на выбор. Мы не согласны
быть актёрами в массовке правящей
группировки. Пусть нелегитимность
нынешних властей станет очевидна,
пусть даже видимости формальных
демократических процедур не будет
там, где на самом деле была и есть
узурпация, неконституционный захват
и удержание власти.
В отсутствие кандидата от главной оппозиционной партии избирателю станет понятно, что выборы – это
фарс, что выборов по сути нет и давно
уже не было. Вся система прогнила и
всю систему надо менять. И я верю,
что мой шаг будет правильно понят
избирателями как протест против лжи
и фальши в избирательной системе и
как призыв к кардинальным изменениям в политической жизни страны.
С самого начала в кампании 2019го года мы, я и члены моего штаба,
другие коммунисты, работающие на

Врио губернатора, конечно же, не
ушёл в отпуск на время собственной
избирательной кампании и вовсю злоупотреблял служебным положением.
Все СМИ, правительственные и так
называемые «независимые» взахлёб
вели незаконную, неоплаченную из
избирательного фонда агитацию за
Беглова, якобы просто «освещая его
деятельность на посту врио губернатора». При этом допускались ужасные
ситуации, например, специально задерживалось открытие социальных,
медицинских, транспортных и иных
нужных городу объектов, просто для
того, чтобы врио мог под камерами
ТВ «перерезать ленточки» и показать, как много он якобы «делает для
людей».
Более 4 миллионов рублей потрачено из городского бюджета только на один концерт в БКЗ, где врио
опять же занимался агитацией за
себя. Оплачено не из избирательного
фонда, конечно. Из бюджета! И таких
примеров десятки. Самая дорогая
избирательная кампания, но почти
все средства тратятся незаконно,
тратятся из бюджета города либо из
непонятных источников.
Использовались самые грязные
политические технологии. В интернете создавались фальшивые страницы для очернения кандидатов от
оппозиции.
Вместе с тем, наши возможности
для агитации всеми способами ограничивались. Мы чувствовали себя
как боксёр на ринге, которому перед
«честным поединком» связали руки
и ноги.
Разумеется, мы не имели и сотой доли того доступа к эфирам ТВ,
радио, к СМИ, которые имел, большей
частью, незаконно, врио губернатора.
Мы пытались организовать пикеты
для раздачи агитационных материалов, но нам «не согласовывали»
места пикетов, отправляли нас стоять
в пикетах на КАД или на пустыри, где
нет людей. А раздатчики врио спокойно стояли у метро. Нам не предоставляли помещений для проведения
встреч с избирателями, хотя это право
есть у нас по закону. А врио везде
давали «зелёный свет» и отрывали
от работы, принудительно собирали
людей, чтобы они послушали его не-
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выполнимые обещания и набившую
оскомину ложь о том, как хорошо мы
зажили, о волшебным образом преобразившейся социальной инфраструктуре, которая, на самом деле, никогда
со времён блокады не была в таком
запущенном состоянии. «Публичные
дебаты» были организованы в том
формате, который был удобен врио
и его штабу, а наши предложения по
формату дебатов были отвергнуты
без объяснений. И так далее. С неравенством в правах кандидатов мы
встречались буквально на каждом
шагу.
Особо следует сказать про муниципальные выборы. Для нас было
очень важно, что губернаторские и
муниципальные выборы проходят
в Единый день голосования, и мы
объединили губернаторскую и муниципальную кампании. Но более 300
наших кандидатов в муниципальные
депутаты были не зарегистрированы
под надуманными предлогами. Из
750 кандидатов зарегистрировали
едва 450 и то не с первого раза и
не без препятствий. Зачастую мы
регистрируемся через суды. У нас
идёт 50 судов по нарушениям наших
прав! Таким образом, мы лишились
значительной части поддержки и
значительной части смысла и цели в
нашей работе, в том числе и в губернаторской кампании.
Апофеозом несправедливости и
беззакония стало создание «дачных
избирательных участков», где избиратели вообще лишены возможности
принять участие в муниципальных
выборах, а результаты их волеизъявления в губернаторских выборах
будут со значительной долей вероятности сфальсифицированы. Сначала
заявили о 92 участках, потом назначили открытие 77 участков в Ленинградской и Псковской областях и 33 участка в Москве, и от своей пагубной идеи
не отказались несмотря на протесты
оппозиционных кандидатов и населения. Мы обращались в Центризбирком, и Элла Памфилова ответила
нам, что согласна с нашей позицией и
тоже считает неправильным перенос
голосования на экстерриториальные участки, но и Центризбирком не
может повлиять на зарвавшийся в
верноподданническом холуизме региональный избирком.
И вот в этом фарсе нам приходилось участвовать. Чтобы набрать
заранее выделенные нам «17%» голосов и занять заранее определённое
«второе место», чтобы подтвердить
легитимность якобы «демократически
избранного» губернатора. Я принял
решение не играть в карты с шулерами, у которых краплёные карты и
пять тузов в колоде. Это мой личный
протест.
Я предлагаю прочим кандидатам от оппозиции тоже снять свои
кандидатуры. Выборы необходимо
отменить. А новые выборы проводить
с чистого листа, без административного давления и произвола. Либо
пусть власть снимает с себя фиговый
листок «демократии» и предстаёт как
она есть: как власть авторитарная,
недемократическая, как узурпация
власти кланом крупной буржуазии,
которой нет дела ни до интересов, ни
до мнения трудового народа.
Спасибо всем, кто поддержал
меня. Борьба не закончилась. Борьба
только начинается».
Из открытых источников
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АНАЛИТИКА

КРЫМСКИЙ СИНДРОМ СЕБЯ ИЗЖИЛ, ВЛАСТИ НУЖНЫ НОВЫЕ СКРЕПЫ

КАК ПРОИСХОДИЛА ЭВОЛЮЦИЯ
ВЗГЛЯДОВ ОТ КРЫМСКОГО КОНСЕНСУСА
ДО НЫНЕШНИХ ПРОТЕСТОВ
В конце 2011 года вышла ставшая впоследствии знаменитой статья замечательного отечественного экономгеографа Натальи Зубаревич о четырех Россиях: стране больших городов, стране средних промышленных городов, стране малых населенных пунктов, а также стране, где есть Северный
Кавказ и юг Сибири. Рассматривая запросы населения четырех Россий, автор противопоставляла
более образованное и модернизированное население крупных городов и жителей громадной периферии. На фоне разворачивающегося в мегаполисах протестного движения за честные выборы Зубаревич предупреждала: хотя в абсолютных значениях размеры российской периферии больше, удельный
вес мозгов в итоге окажется выше, и раньше или позже «первая Россия» перевесит. Однако спустя
всего три года, в декабре 2014-го, автор вынужденно констатировала, что четыре России временно
«отменяются».
В своих оценках политики властей образованные и прозападные
слои населения удивительным образом совпали с пожилыми, менее
образованными, зависимыми от
власти бюджетникам.
КРЫМСКИЙ КОНСЕНСУС
Действительно, опросы того времени показывали, что под влиянием острого конфликта с Западом и эйфории от присоединения
Крыма, подарившего чувство
реванша за распад Советского Союза, различия во взглядах
разных слоев населения практически стерлись. В своих оценках
политики властей, в отношении
к основным государственным
институтам, взглядах на будущее экономически независимые,
образованные и вестернизированные слои населения удивительным образом совпали с пожилыми, менее образованными,
во всем зависимыми от власти
бюджетниками. Эта унификация
произошла настолько стремительно, а масштаб ее был настолько велик, что те немногие
критически настроенные к власти
граждане просто отказывались
верить данным опросов.

Однако любые настроения со временем меняются, и последствия
посткрымской мобилизации тоже
начали постепенно размываться.
Первые подвижки в общественном мнении появились уже к концу
2015-го — по мере ослабления конфронтации с Западом. Появились
первые признаки «нормализации».
Дифференциация во взглядах начала постепенно возвращаться.
Например, это проявилось в том,
что молодежь снова начала лучше
относиться к США и Европе, снова начала рассматривать возможность уехать за границу как одну
из стратегий построения карьеры.
Гораздо медленнее менялось отношение к властным институтам.
Особенно долго, вплоть до середины прошлого года, неизменной сохранялась поддержка президента,
практически одинаково высокая во
всех слоях населения.
Модернизированная часть населения страны сегодня относится
к власти и президенту заметно
хуже… Растет недовольство изоляцией страны, напряженностью
в отношениях с внешним миром
— это люди ставят в вину и российскому руководству.

ВЛАСТЬ ТЕРЯЕТ ЛИЦО
Серьезный удар по имиджу российской власти нанесло анонсирование пенсионной реформы.
Эффект этого решения не исчерпывается простым падением рейтингов, параллельно этому начала
меняться структура поддержки
режима, проявилась сильная дифференциация во взглядах различных слоев населения. Одни и те
же закономерности повторяются
на разных вопросах: об одобрении
деятельности Владимира Путина
на посту президента, о готовности
голосовать за него на выборах, о
желании его возможного переизбрания в 2024 году. Характерно,
что сегодняшние разрывы вновь
проходят по линиям, которые обозначила в 2011 году Наталья Зубаревич: между крупнейшими городами и периферией, между более
образованными и менее образованными, между людьми старшего
возраста и молодыми.
Недовольство президентом концентрируется в столице. Здесь
его переизбрания на следующий
срок не хотела бы половина населения (при этом городские власти
москвичи скорее поддерживают).
Другим очагом недовольства впервые за долгое время оказались

молодые, экономически активные граждане в возрасте между
25 и 40 годами; здесь сторонники
и противники президента разделились поровну. Интересно, что
даже среди людей предпенсионного возраста, которые больше
пострадали от пенсионной реформы, сторонников президента чуть
больше. Такие настроения — не
всегда очевидные — обнаруживаются потому, что они не являются
результатом одной лишь пенсионной реформы. Объявленные
меры, очевидно, скорее позволили проявиться и усилили уже накопленную усталость и неудовлетворенность властью по различным
вопросам.
Одной из основных претензий к
властям предержащим, конечно,
является падение уровня жизни,
которое продолжается пятый год
подряд. Люди на фокус-группах
всегда в первую очередь жалуются на низкие зарплаты, рост цен на
продукты, лекарства, бензин, рост
тарифов ЖКХ, а в крупных городах
— на ставки по ипотеке. Однако в
дополнение к экономическим претензиям сегодня, в первую очередь в крупных городах, начинает
звучать недовольство вещами неэкономического характера.
Нормальные отношения с Запа-
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дом особенно важны для молодых
горожан, ведь для них западная
культура и западный образ жизни
уже стали неотъемлемой частью
их опыта. Российская молодежь
усвоила их если не через поездки
за рубеж, то через музыку, фильмы, технологические новинки,
модную одежду, которые пришли
в жизнь россиян после отмены железного занавеса.
Более
молодые
респонденты
также ставят в упрек власти различные ограничения в интернете,
тогда как старшее поколение скорее поддерживает их, так как еще
довольно неуверенно чувствует
себя в сети и готово перепоручить заботу о своей безопасности
«большому брату». Но для молодых россиян блокировки Telegram
и сайтов-торрентов, различные
цензурные ограничения в музыке
и кинематографе вызывают раздражение. А кроме того, такие решения выглядят лицемерно, ведь
при желании их легко обойти. В
крупных городах на фокус-группах
регулярно звучат претензии, связанные с трудными условиями ведения бизнеса, высокими налогами, необоснованными проверками
и общей крайне бюрократизацией.
За то же время в России удвоилось количество регулярных
пользователей интернета, а
доля телезрителей сократилась
на четверть. Ощутимо возрос
потенциал гражданского общества.
ИСЧЕРПАНИЕ КРЫМСКОГО
СИНДРОМА
Налицо
возвращение
старых
противоречий во взглядах между
Россией-1 (страной крупных городов) и периферией. Пресловутый
«крымский синдром», который выражался не только в высоких рейтингах власти, но и в стирании различий во взглядах разных слоев
населения, полностью исчерпал
себя в течение пяти лет. А значит,
принципы, о которых писала Наталья Зубаревич в 2011 году, снова
в силе.
Более того, за прошедшие восемь
лет наша страна продолжала подспудно меняться. Если в 2011 году
в России было 12 городов-миллионеров, то сейчас их уже 15, и
еще три города близки к ним по
численности (Краснодар, Саратов
и Тюмень). Теперь в них живет не
пятая часть, а уже четверть населения. За то же время в России
удвоилось количество регулярных
пользователей интернета, а доля
телезрителей сократилась на четверть. Ощутимо возрос потенциал
гражданского общества. Одно из
последних подтверждений тому
— способность независимых кандидатов собрать необходимое количество подписей на выборах в
МГД, перенос строительства храма в Екатеринбурге и освобождение журналиста Ивана Голунова
под давлением общества. Иными
словами, удельный вес более модернизированной и свободной части населения неуклонно растет.
Пока что российским властям удается купировать недовольство, которое вновь начинают демонстрировать городские слои, с помощью
полицейских методов. Но воздух
свободы уже отчетливо ощущаем.
«Левада-центр»

ПРОКУРАТУРА СДЕЛАЛА ВЫВОЛОЧКУ ВЛАСТЯМ ХАКАСИИ ПО ЛИНИИ ЖКХ
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СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

САЯНОГОРСК ВСТРЕЧАЕТ
ОСЕНЬ НОВЫМИ ДОРОГАМИ
В Геологах в Саяногорске начали укладывать
асфальт, а на Металлургов ставить бордюры
На дорогах Саяногорска начал появляться новый асфальт. Пора ямочных
ремонтов практически завершилась. Теперь к делу приступили основные
подрядчики, задача которых полностью обновить дорожное покрытие 4-х
городских участков.
Так сплошная заливка асфальтом идет сегодня по основной дороге у поселка Геологи. Уже выполнено 30% на одной из полос. Приступили дорожные рабочие и к ремонту улицы Металлургов. Начали традиционно,
с замены бордюрного камня и после его обновления приступят к укладке
асфальта. Как на одном из совещаний заверил представитель подрядной
организации, при хорошей погоде ремонт участка от улицы Пионерской до
Успенского они полностью закончат за 10-12 дней. А вот на улицу Нагорная
продолжают завозить щебень и отсыпать дорогу, по которой к концу сентября планируется запустить автобусный маршрут для жителей Ай-Дая.
По материалам городских СМИ

В САЯНОГОРСКЕ
ЗАРАБОТАЛО СПЕЦТАКСИ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА

РУМЯНЦЕВОЙ МАРИИ СЕМЕНОВНЕ
Первичное партийное отделение №2 Саяногорского
местного отделения КПРФ сердечно поздравляет Вас
с юбилеем. Примите благодарность за вашу работу
от коммунистов и сторонников партии.

Для нас Вы, Мария Семеновна, являетесь настоящим большевиком, претворяющим в жизнь партийные установки, являетесь надежным и проверенным бойцом в борьбе с буржуазией, несправедливостью по отношению
к детям войны, к людям наемного физического и умственного труда, к
мракобесию и вранью, которые льются в повседневной жизни на каждого
из нас.
Пережив военное лихолетье, подняв страну из руин, Вас опять призвала
Родина на святой и решительный бой. Мы знаем, видим и чувствуем Вашу
ответственность за порученный участок работы, за исполнение партийных
поручений.
Мария Семеновна, в повседневной жизни в трудную минуту добрым словом, мудрым советом Вы никогда не оставляли человека со своей бедой
один на один. Своим примером позитивного отношения к жизни Вы учите
нас самой жизни. Ваши прожитые годы для последующих поколений – это
и есть пример для гордости и подражания.
Ваша жизнь это и есть история Родины в лучшем ее понимании.
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии по продолжению дела Ленина.
Альбина МИХАЙЛОВА, секретарь п/о 2

В Абакане, Черногорске и Саяногорске (Республика Хакасия) появилось
социальное такси, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в прессцентре республиканского министерства соцзащиты.
«Социальное такси пока появилось в трех городах региона – Абакане, Черногорске и Саяногорске.
Уже с сентября этой услугой смогут воспользоваться члены региональных общественных организаций Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых», – сказали в прессцентре.
Обе эти организации приняли участие в конкурсе грантов и победили. Так, общество слепых получило 200 тысяч рублей на реализацию своей программы «Доступный город». Проект социального
такси был представлен местным обществом инвалидов.
«Он адресован в первую очередь людям с нарушением опорно-двигательного аппарата и ДЦП. На
помощь таким больным министерство выделило грант в размере 400 тысяч рублей. В ближайшее
время будут заключены договоры с пассажироперевозчиками, имеющими лицензию на данный вид
деятельности», – подчеркнули в ведомстве.
Для оплаты поездки в такси инвалиду по зрению нужно будет представить талон, полученный в местной организации слепых. Преимущественное право на получение талонов будут иметь тотально слепые, дети-инвалиды по зрению, семьи, в которых проживают двое и более инвалидов, ветераны
Великой Отечественной войны.
По материалам городских СМИ

От всей души поздравляем
уважаемую и замечательную женщину,

Марию Семеновну Румянцеву!

с крепким возрастом и бравым юбилеем в 80 лет. Желаем ни капли грусти и сожаления, пусть ваши годы будут гордостью для вас, искреннего
счастья и радости без сомнения, светлого блага и вдохновения, теплоты
родных сердец и ветра удачи дуновения. Будьте здоровы, любимы семьёй
и оптимистичны душой!
Саяногорский ГК КПРФ

Поздравляем с юбилеем детей войны поселка Майна
с 85-летием:
Симакова Николая Андреевича –
20.09.1934г.
с 80-летием:
Соколову Галину Афанасьевну –
06-09.1939г.
Вьюкова Александра Александровича –
11.09.1939г.
Стреленкова Ивана Ильича – 18.09.1939г.
С 75-летием:
Деревцова Виктора Михайловича –
04.09.1944г.

Завьялову Надежду Александровну –
04.09.1944г.
Шута Ивана Васильевича – 22.09.1944г.
От всей души примите поздравленья.
Любовью и теплом ваш юбилей
согрет.
Желаем вам хорошего здоровья,
Приятных лишь событий, долгих лет.
Правление ОО «Дети войны» п. Майна

В РОССИИ ОФИЦИАЛЬНО 7 МИЛЛИОНОВ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ МЕДИКОВ
– ДИАГНОЗ ВЛАСТИ И ЕЕ ОТНОШЕНИЮ К ЛЮДЯМ

Бюджетников в России поставили в роль крепостных, у которых могут отнять не только надбавки, но и зарплату

РОССИЯНЕ ПОТЕРЯЮТ
ДОСТУП К МЕДИЦИНЕ
Провал майских указов президента
уже спровоцировал массовые увольнения медицинских работников,
и это только начало
В Александровской районной больнице Владимирской области медицинские сестры, которые до этого
написали заявления об увольнении
из-за сокращения стимулирующих
выплат, готовы отозвать заявления,
если им вернут отобранные надбавки.
Об этом, как передает РИА Новости,
вечером 30 августа сообщила пресссекретарь главы региона Ольга Петрова.
По ее словам, областной департамент
здравоохранения начал проверку после появления в СМИ информации
об одновременном увольнении сотрудников больницы. Выяснилось,
что 26 августа состоялось общебольничное собрание, где прозвучала информация о сокращении работникам
стимулирующей части заработной
платы в объеме 50%, в результате чего
объем зарплаты среднего медперсонала больницы уменьшился на сумму
от 400 до 2000 рублей.
«Данный факт послужил причиной
одновременной подачи заявлений
об увольнении 12 медицинских работников неврологического отделения», — подчеркнула Петрова.
Она также сообщила о том, что в учреждение выехал директор департамента здравоохранения Алексей
Мозалев и обсудил с сотрудниками
ситуацию с зарплатой, нормированием интенсивности труда, дополнительной нагрузкой и мерами социальной
поддержки.
«Достигнута договоренность об уровне заработной платы и отзыве заявлений. Все участвующие в разговоре
медицинские сестры высказали пожелание продолжить трудиться в больнице», — добавила пресс-секретарь
губернатора.
По ее словам, все написавшие заявления медсестры сообщили, что отзовут
заявления об увольнении, если вопрос
о восстановлении зарплаты в прежнем объеме решится положительно.
Ранее о причинах увольнения медсестер рассказал главный врач больницы Александр Обидин.
«Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи
с перевыполнением дорожной карты
по заработной плате», — пояснил он.
По его словам, написавшие заявления
медсестры получают около 32−35 тысяч рублей в месяц. Всего в больнице
работают около 500 медсестер
Стоит отметить, и мы об этом писали, что это уже не первый подобный
случай за последнее время. Буквально на прошлой неделе сообщалось
об одновременном увольнении шестерых хирургов из нижнетагильской
ЦГБ № 1, еще трое ранее уволились
из Демидовской больницы. На время
проверок главврачи учреждений были
отстранены от исполнения обязанно-

стей. При этом написавшие заявления
хирурги после проведения бесед и достижения «определенных договоренностей» согласились вернуться на работу.
Напомним, 20 августа президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября 2019 года разработать принципы модернизации
системы первичного звена здравоохранения.
Кроме того, он выразил недовольство
происходящим с зарплатами врачей.
На том же совещании глава Минздрава Вероника Скворцова озвучила
цифру нехватки медиков в стране: 25
тысяч врачей и 130 тысяч медицинского персонала. И при этом врачи и медсестры продолжают увольняться. Причем, в последнее время — массово.
У нас часто критикуют правительство
за невыполнение, а то и срыв майских
указов президента, в том числе, о повышении зарплаты бюджетникам.
В то же время сам президент называет
ситуацию в первичном звене здравоохранения провалом.
«Массовые увольнения бюджетников — это даже не тенденция, это показатель отношения государства к людям, которое проявляется в малом
и крупном масштабе», — считает эксперт Института инновационного развития Денис Зоммер.
«В прошлом году у всех граждан
России был повышен пенсионный
возраст, тем самым по факту нарушены конституционные права всего
общества. В Конституции говорится,
что ни один закон, принимаемый
на территории РФ, не должен ухудшать
жизнь её граждан, а мы видим совершенно обратное.
Медсёстры и здравоохранение – это
лишь небольшой срез глобальной
системной проблемы в отношении
государства и общества. Отношение
к людям труда всё больше напоминает крепостное право, в следующий
раз отберут всю зарплату, а не какието там надбавки, ведь холоп должен
работать не за деньги, а за ощущение
счастья от права работать на своего
барина.
— 12 медсестер из 500 — вроде не так
много… Есть повод для панических
настроений?
— 12 и 500, один или тысяча, речь
идет о людях, у которых есть родные
и близкие, которым необходимо кормить и одевать детей, заботится о родителях, у них же наглым образом
отбирают копейки из и без того небольших зарплат, и думаю, большинство терпит не из чувства понимания
к работодателю, а из-за отсутствия альтернативы по поиску работы в городе
в том же направлении. Я бы 12 из 500
не выделял, т.к. это ситуация касается
всего коллектива, просто нашлось 12
более смелых и решительных людей,
которых откровенно испугалась и региональная власть.
— Медсестры, написавшие заявления, получают около 32−35 тысяч

рублей в месяц. После сокращения
стимулирующих выплат их зарплата
уменьшится на сумму от 400 до 1,5
тысячи рублей. Это настолько ощутимо? Насколько адекватна такая зарплата? Можно ли на нее жить?
— Думаю, сама постановка вопроса некорректна, ощутимо или нет
на фоне инфляции и повышении цен
на продукты питания сокращение зарплат на любую сумму. В чем логика,
они стали лучше жить или меньше работать? За что и по какому праву им сокращают и без того небольшие зарплаты? Медсестры — это огромный труд,
на них, как на младшем, да и на любом
больничном персонале: на санитарах,
уборщиках нельзя экономить, это все
равно, что из-за пореза на пальце принимается решение об ампутации руки,
так как закончилась зеленка. Зарплата
откровенно маленькая и её необходимо не сокращать, а увеличивать.
— Сообщается, что медсестры готовы отозвать написанные заявления
об увольнении, если им вернут отобранные надбавки. Ранее хирурги
нижнетагильской ЦГБ № 1 согласились вернуться на работу после проведения бесед и достижения «определенных договоренностей». То есть
проблемы все-таки решаются?
— К сожалению, проблема комплексная, мы видим, что под меру сокращения зарплат попали все 500 медсестер,
а выступили в голос 12, и только после
этого региональная власть заявила
о социальном трудовом конфликте, который сама в лице своих профильных
комитетов-департаментов, по сути,
и создала, ведь сокращение надбавок
не может быть инициативой только
главврача и больничной администрации, это прерогатива регионального
центра. Власть вынуждена на ручном
управлении решать созданные ей самой конфликты и проблемы в сфере
трудовых отношений в сфере медицины, в любой сфере, будь то Владимирская область или Нижний Тагил.
— Насколько это может свидетельствовать о катастрофе в российской
медицине? Кто виноват в ней, и что
можно предпринять, чтобы изменить
ситуацию?
— Это катастрофа комплексная, и главный показатель катастрофы и её неизбежности, это постоянное отрицание
проблемы в этой сфере. Вместо мер —
полумеры, вопросы решаются ручным
управлением, после создания проблемной ситуации.
Медицина перестает быть качественной, потому как нельзя иметь
хорошее медобслуживание от людей, которым сокращают зарплату,
вынуждают к увольнению, а затем
прибегают и уговаривают исчерпать
конфликт,
но не повысить зарплату, а лишь вернуть её прежний размер, при такой
стимуляции медицины, будет происходить ее естественное отмирание,
а власть в этой сфере продемонстри-

рует путь самурая с последующим харакири.
— Давайте разберемся, как говориться, без эмоций, — предлагает директор Института Инновационного Развития Виктор Яковчук.
— В данном случае доплаты не настолько критичны, что бы ради них
писать заявления об увольнении. Тут
дело в том, что есть реальные нищенские зарплаты и перегруженность
на работе. И есть новый тренд, писать
массовые заявления для привлечения
внимания, чтобы навредить начальству. Случай с медсёстрами из Владимирской области — это как раз из последнего.
—Это не первый случай за последнее
время. Это тенденция? С чем это связано? Жить стало тяжелее, чем раньше?
— Это не первый случай. И не последний. И более того, если руководство
Александровской больницы будет наказано, то такие случаи будут в каждой
больнице и поликлинике по любому
поводу.
С другой стороны, жить, конечно, стало намного тяжелее. Доходы не растут.
Цены, наоборот, вопреки статистике,
растут. Закредитованность населения
под космические проценты — тоже
очень важный факт. Факт, отмеченный
даже министром экономического развития Орешкиным.
— Налицо срыв майских указов президента. Кто виноват и что теперь делать?
— Срыв майский указов уже никто
не скрывает. Похоже, есть гонка среди чиновников, кто не будет худшим
регионом в списке. И в России звучат
традиционные вопросы: «кто виноват» и «что делать».
Во всем мире, чиновник — это человек,
работающий по правилам. И отклонение от законов, правил и инструкций
строго наказуемо. И, несмотря на всю
абсурдность, это правильно. Иначе
любая возможность трактовать на местах законы приводят к стопроцентной

коррупции. Другое дело, когда многие
инструкции устарели и их нужно менять. Когда инструкций настолько много, что они противоречат друг другу.
Сложно в двух словах сказать, что делать. Я думаю, нужно сократить количество чиновников, для того, чтобы согласований на разных уровнях
было меньше. Упростить процедуры
принятия решений. Провести повышение квалификации ключевых чиновников.
В первую очередь региональных. Создать центр решения проблем с привлечением разного рода специалистов
разных уровней, для создания рекомендаций Правительству РФ. Т.е. для
самого верха, потому что у нас вертикаль власти, и решения принимаются
исключительно на самом верху.
— К чему реально может привести
массовое увольнение бюджетников?
Как это ударит по населению? Что будет с уволившимися сотрудниками?
— Сокращение бюджетников будет
не по инициативе работников, а скорее по оптимизации. Для самих бюджетников я бы советовал организовывать профсоюзы. Пока не поздно.
— В итоге, медсестры все же согласились вернуться за возвращением
надбавок. Проблема решена? Надолго ли?
— Если объявленный размер надбавок
действительно
составляет
400−1500 рублей, то сумма для работников не критична. Как советуют учебники по менеджменту, в данной ситуации администрации больницы нужно
разобраться, что реально служит причиной конфликта.
Как я уже говорил, нижнетагильские
хирурги правильно требовали повышения зарплаты. А с медсёстрами,
к сожалению, ситуация обратная.
Медсестрам нужно наоборот держаться за такую работу.
Дмитрий РОДИОНОВ

РОССИЯНЕ ДОЛЖНЫ ЗА УСЛУГИ ЖКХ БОЛЕЕ 500 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
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От всей души
поздравляем!

С днем рождения коммунисты Хакасии сердечно поздравляют
нашего первого секретаря Бейского местного отделения
КПРФ Александра Георгиевича Спирина!
Товарищ Спирин – человек известный каждому второму жителю
республики. Потому что жизнь Александра Георгиевича – бескорыстное служение землякам. Трудно подсчитать всех тех, кому он
помог делом, советом, заступничеством.
И сегодня не смолкает телефон Спирина, всем он нужен, все хотят
пообщаться с этим человеком широкой души, как всегда обратиться с просьбой, зная, что он не откажет.
Так он и встречает свой новый день рождения: с неизменной улыбкой, юмором, звонкой песней. Ведь Александр Георгиевич – неистощимый генератор человеческого тепла, мудрости, доброты.
Будьте здоровы, добра Вам, достатка, еще тысячи новых друзей,
мы ценим и уважаем Вас.
Республиканский комитет ХРО КПРФ,
Контрольно-ревизионная комиссия ХРО КПРФ,
Редакция газеты «Правда Хакасии».

Поздравляем
с Днем рождения
главного пионера Усть-Абаканского района
Владимира Ивановича Макаренко.
Здоровья, радости, успехов, неиссякаемого
задора.
Республиканский комитет ХРО КПРФ,
Усть-Абаканский райком КПРФ

КПРФ В ХАКАСИИ
ПРОДОЛЖАЕТ АКЦИЮ
«ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34
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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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