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«ДОСТАЛО!»
Х

акасия в который
ра з прогремела
на всю страну. Отличился накануне
своего 80-го дня
рождения самый
долгоиграющий политик республики Владимир Штыгашев. Владимир Николаевич
посмел с трибуны Совета Федерации назвать вещи своими именами. Председатель
Верховного Совета Хакасии
поразил страну откровенным
выступлением на тему региональной нищеты, несправедливости межбюджетных
отношений, ухода крупнейших
предприятий-доноров (в теории) республики от налогов.
Штыгашев настолько разошелся, что руководитель СовФеда Валентина Матвиенко
своими чеканными фразами
еле угомонила правдоруба.

Эмоциональный спич Владимира Николаевича можно было
смело подписывать руководству
большинства регионов страны. А в
кулуарах после, вполне возможно,
хакасскому коллеге горячо жали
руки спикеры региональных заксобраний. В бюджетных слушаниях
на площадке Совета Федерации
РФ были замечены практически все
первые лица российских субъектов.
Оцените сами значение, актуальность, глубину поднятых Владимиром Николаевичем вопросов.
«Мордовия, Кострома и Хакасия
уже звучат во всех залах: в Думе,
здесь уже года три и Антон Германович выступает и все остальные
товарищи, замы там, министры.
Хватит уже позорить эти субъекты,
остановитесь, ну остановитесь. Вот
счетная палата сегодня их назвала,
еще кто-то называет. Я напомню,
что в Хакасии добывается доходов
250 миллиардов рублей, бюджет
собственных доходов 21 миллиард.
Мы не имеем ПСБ, мы не имеем
госналогслужбы, мы ничего не имеем. Если хотите, чтобы мы самостоятельно это осуществляли, это мы
можем сделать, но тогда будет другое дело, это будет анархия в стране. Поэтому надо всем органам,
которые этим занимаются, заняться
серьезно. Я просто напомню, почему это достало все! Саяно-Шушенская ГЭС вырабатывает электроэнергии, как 22 ДнепроГЭСа, про-

кормили, развили бы всю Хакасию,
а они платят налогов меньше, чем
маленький пивзаводик, а поскольку
КГН, кто придумал эту аббревиатуру? Консолидированные группы
налогоплательщиков, каким законом они определяются сегодня в
стране? Придумали, либо их ставят
в оффшорах КГН, либо здесь в центре, не там, где нужно. Надо это все
остановить.
Второе. У нас есть угольные компании, они добывают около 30 миллионов тонн угля, это второй регион
после Кузбасса, понимаете? А платят налогов, опять же, на прибыль
меньше, чем пивзавод, добывают и
все продают за рубеж и оставляют
лунный ландшафт.
Самое главное – с помощью
федеральных законов они уходят
от налогов. Я уже говорил два года
назад, к сожалению, пальцем не
пошевелил никто, ни Федеральное
Собрание в лице двух палат, ни
правительство Российской Федерации, я направил все документы,
рассказал, как приняли эти «законы», как они действуют.
Сегодня многие компании уклоняются от уплаты налога, самого
главного – налога на прибыль, а все
остальное слезы Ярославны на китайской стене. Мы добываем денег
в 10 раз больше, чем наш бюджет,
но мы их не получаем.
Считайте это моим официальным заявлением во все органы,

кто должен заниматься. Обещали
помощь и госналогслужба, и ФСБ,
и все остальные. Вот бабку Степаниду, которая без лицензии семечки
продает, всех поднимут, а этих мошенников, которые уводят, Россию
грабят на миллиарды рублей, Хакасию на 10-15 миллиардов в год
грабят.
В Мордовии, Костромской области и в Хакасии – позорище, если
у них государственный долг свыше
100% их собственных доходных частей бюджета, определиться надо».
Всем в Хакасии известна любовь Владимира Николаевича к
пространным лирическим отступлениям во время протокольных
речей. Но вот на этот раз хотелось
слушать ещё и ещё. Может, дело
в почтенном возрасте, когда уже
неважно, как посмотрят на тебя
из Кремля, то ли Штыгашев очень
хочет остаться в памяти народа
кем-то вроде «хакасбаши», мотивы
аксакала в той или иной исторической дуге можно просчитать болееменее точно только спустя время.
Важно сейчас другое – вот никто не
сказал из спикеров региональных
законодательных собраний, а наш
Штыгашев вышел и дал жару. За
что получает от жителей Хакасии
дружное одобрение. Оценил ораторские способности Владимира
Николаевича и глава Хакасии.
«Сегодня действительно важна
консолидация позиций обеих вет-

вей власти — и законодательной,
и исполнительной, причем консолидация именно в защиту интересов Хакасии. Такая консолидация
давно уже назрела, и отрадно,
что позиции Верховного Совета и
правительства сегодня полностью
совпадают. Я надеюсь, что при объединении усилий нас услышат»,
– сказал Валентин Коновалов на
заседании правительства Хакасии
8 октября.
Вот в последней фразе губернатора вся суть и громких заявлений
Штыгашева, и будущего республики, и надежд народа на перемены.
Вопрос этот можно перефразировать очень просто: «Ну сказал ты
все красиво и четко, и что?». Ответ
знатоков:
«Будет поручение Федеральной
налоговой службе специально разобраться, что происходит с налогами в Республике Хакасия, и если
ваша информация подтвердится,
будут приняты соответствующие
меры. Вопросы вы подняли правильные, принимаются, в наших
рекомендациях они найдут отражение», – обещала Штыгашеву спикер
СовФеда Валентина Матвиенко.
И только в рекомендациях. Конечно, очень хочется верить в действенные подвижки в той же налоговой системе. Но ведь будем
честны: повязаны все.
Тайир АЧИТАЕВ

В АБАКАНЕ ПИКЕТ,
А В САЯНОГОРСКЕ
МИТИНГ,
ЧТО ИХ СВЯЗАЛО
СТР.
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ВОТ-ВОТ И ГОД.
ЖИТЕЛИ БЕЙСКОГО
РАЙОНА О НОВОЙ
ВЛАСТИ
СТР.
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САЯНОГОРСК
ХОТЯТ ЗАСОРИТЬ
ПО СУДУ
СТР.
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ДОРОГИЕ НАШИ
ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда
Хакасии»

НА ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2019
ГОДА

703 руб. 08 коп. –
подписка с доставкой на дом.
680 руб. 28 коп. –

подписка с получением на почте.

Для участников ВОВ
657 руб. 48 коп. –

подписка с доставкой
на дом.

639 руб. 54 коп. –
подписка
с получением на почте.

Подписаться на газету
можно также у секретарей
горкомов и райкомов
КПРФ

за 170 руб. 00 коп.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ ХАКАСИИ
М

ножество вопросов у черногорских коммунистов накопилось к лидеру хакасского регионального отделения КПРФ Валентину Коновалову.
Наконец-то появилась возможность задать их напрямую на заседании бюро Черногорского горкома.

Коммунисты обсудили результаты выборной кампании в Верховный Совет РХ и депутатов в городской Совет. Подробно и откровенно
указали на недоработки как в городской партийной деятельности,
так и в целом. Дали оценку работы
республиканской партийной организации. Не стесняясь, открыто и
жестко выступали со своим видением работы старейшие коммунисты города Шарапов М.П., Колосов
В.И., Хныкин В.Н.
Также выступили Синьков П.В.,
Кондратьев А., Грудинин В.И., Гудиев Р.Т. Вопросы обсуждались не
только партийные, но и связанные
со сложившейся ситуацией в Черногорске с подготовкой к зиме, аварийным жильем, некомпетентностью городской администрации в
решении многих важных проблем.
По всем вопросам товарищ Коновалов подробно ответил и взял на
контроль выполнение некоторых
из них. Особо коммунисты обратили внимание на оголтелую ложь и
вранье про работу правительства

ФОТОФАКТ

КОММУНАЛЬЩИКИ
БРОСИЛИ ДЕЛО НА ПОЛПУТИ

Хакасии и лично его главы Валентина Олеговича в некоторых средствах массовой информации. Это
медиа, близкие известной алюминиевой финансово-промышленной
группе, новая подметная газетенка,
которую раздают пачками по всей
республике, некоторые ангажированные интернет-издания.

Информация,
распространяемая такими СМИ, заведомо доводится до населения только с одним
прицелом - очернить личность главы Хакасии как коммуниста и приписать ему мыслимые и немыслимые прегрешения. В этом контексте как в Черногорске, так и целом
по Хакасии среди граждан ходят
так называемые «сборщики подписей» и призывают дать негативную оценку работе губернатора,
причем не чураются использовать
в своих провокационных целях
учащихся техникумов и старшеклассников. Обращено внимание
на усиление работы пресс- службы
главы Хакасии, чтобы оперативно

реагировать на «фейки» (лживые
факты) и разъяснять населению
реальную информацию.

Скоро исполнится год, как Валентин Коновалов руководит Хакасией. Да, конечно, были и недочеты и ошибки как в кадровом
подборе сотрудников, так и в решении некоторых вопросов. Но
не ошибается тот, кто ничего не
делает. Да и опыта нахождения
у власти в современной истории
Хакасии после 1991 года у компартии и ее представителей не
было. Другое время, другие люди,
другая ситуация. Думается, народ
сумеет отделить зерна правды
от шелухи сплетен и вымыслов.
Черногорские партийцы искренне
пожелали Валентину Олеговичу
Коновалову плодотворной работы
на благо народа Хакасии.
Виктор КРЯЖЕВ,
второй секретарь
Черногорского ГК КПРФ

В Черногорске в августе
обрезали трубы отопления
от дома по улице Советская
69, уложили лотки и забыли. Пришлось позвонить в
компанию «СГК» от имени
возмущенного населения
и объяснить ситуацию, что
отопительный сезон уже
начался, а там, извините,
«конь не валялся». Лишь
только после моего звонка
начались сварочные работы. А вот на фото траншея
возле гаражей в одном из
районов Черногорска. Уже
третий месяц ничего не делается, люди не могут пробраться, сложить в погреб
убранный урожай.
Петр СИНЬКОВ,
первый секретарь
Черногорского МО КПРФ,
фото автора.

КОММУНИСТЫ ОЧЕНЬ ЖДАЛИ
ВСТРЕЧИ СО СВОИМ ГУБЕРНАТОРОМ

СНАЧАЛА ТОВАРИЩ,
ПОТОМ ГУБЕРНАТОР
С

умел вырваться в законный выходной день глава республики
на встречу с алтайскими коммунистами

В Белом Яре в субботу собрались партийные
активисты, чтобы поговорить со своим товарищем,
однопартийцем Валентином Коноваловым. Валентин Олегович со своей стороны хотел понять,
чем сегодня живет Алтайское местное отделение,
в чем нуждается, услышать, какие предложения
по работе регионального отделения КПРФ есть у
местных коммунистов.
Николай Конгаров, первый секретарь КПРФ в
Алтайском районе, обратил внимание Валентина
Олеговича на ряд «болячек» районного масштаба.
Особо «грузить» вопросами первого секретаря
партийцы не стали, люди просто из первых уст
хотели узнать, что сегодня волнует губернатора,
удалось ли собрать боеспособную команду, каковы социально-экономические перспективы Алтайского района в русле стратегии развития Хакасии.

Как собственную боль алтайские товарищи
принимают гнилую клевету в СМИ против главы
республики. Проплаченная грязь зарождает сомнения в определенных слоях населения, но надо
понимать, что такое заказная ложь, и отличать измышления от реальности.
Коммунисты верят, что настоящая народная
власть во главе с членом партии КПРФ обязательно победит отсталость, коррупцию, нищету в
родном регионе. И чем больше будет успехов, тем
громче будут звучать пустые нападки, язвительные «эксперты», вруны и провокаторы.
Все получится у нашего губернатора, тем более
Валентин Олегович целиком может рассчитывать
на поддержку своих соратников в Алтайском районе.
Лилия СОЛОНЕНКО

РЕЦЕПТ КРЕМЛЯ: ГРАБИТЬ НАРОД ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМОЙ, ЗАЛИВАЯСЬ КРОКОДИЛЬИМИ СЛЕЗАМИ

Администрация президента считает, что народ простит любые аферы, если кандидаты от власти заплачут
Администрация президента России провела разбор полетов прошедших выборов. Для этого 2−3 октября прошел
семинар, в котором приняли участие политтехнологи, работавшие в региональных кампаниях 2019 года, сообщили
«Ведомости».
По данным издания, одна из рекомендаций кандидатам,
которой надо придерживаться в дальнейшем, – быть «ближе
к народу». «Еще до выборов вице-губернаторам на семинаре говорили, что надо больше работать в соцсетях, больше
„работать с народом“ – условно, переводить бабушек через
дорогу, вытирать слезы жителям и самим плакать», – отметил собеседник «Ведомостей».
Словом, итоги семинара в АП выглядят так: будущие
кандидаты от власти должны научиться плакать, вытирать
слезы и не стыдиться членства в «Единой России» за пенсионную реформу. И тогда народ все им простит. Возможно,
даже еще не одну пенсионную реформу.
Сумеет ли власть – оплакивая пенсионную реформу и ее
жертв – расположить к себе граждан, насколько хватит ее

ресурса, чтобы не менять социальный курс? Комментирует секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
«Власть будет думать не о реформах во благо страны,
а о точечных изменениях в избирательном законодательстве, чтобы гарантировать абсолютное большинство правящей партии. Речь идет, я считаю, о схеме, при которых
число партий, допущенных к выборам, будет увеличено, а
мандаты партий, не преодолевших 5% барьер, будут переходить партии победителей.
Но все это не может изменить подвижек, которые происходят в массовом сознании.
Есть зависимый электорат, который будет голосовать
так как надо. С другой стороны, на московские выборы нагоняли нужных людей, но негативное отношение к власти
сказалось на результатах. Так что на этом направлении,
думаю, нас ждет много сюрпризов.
Ключевой вывод – у нас еще не ельцинский негативный
консенсус в отношении власти. Но некоторые сегменты
властного механизма общество уже не приемлет. Это

судейский корпус, полиция, чиновничество. Кроме того,
негативными стали отношения к конкретным элементам
партии власти.
Причем Путин эту ситуацию уже не сдерживает. Любопытна в этом смысле дискуссия по поводу украинской темы. Президент сказал, что украинская тематика не должна
доминировать на телевидении – а чем ее заменить?
Рейтинг президента полый. Он вроде бы сверху румяный
и красивый, но содержания в нем нет. И рыданиями кандидатов этой ситуации не исправить. Потому что получается,
что власть, с одной стороны, грабит народ той же пенсионной реформой, а с другой льет над ним крокодильи слезы.
Причем, система настолько инерционна, что такое положение может еще долго сохраняться – но только до первого серьезного катаклизма.
Андрей ПОЛУНИН

МИНОБОРОНЫ НАЧНЕТ ПОГАШАТЬ ИПОТЕКУ ПОГИБШИХ ВОЕННЫХ
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СТРАНИЦА АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ
НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО

МАРИЯ ЦУКАНОВА: ГИБЕЛЬ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ.

14 сентября родилась Мария Цуканова. В этом году ей исполнилось бы 95 лет.

С

анинструктор отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, Мария Цуканова является
первой и единственной женщиной, получившей звание Героя Советского Союза за мужество и героизм,
проявленные в войне с Японией в 1945 году.

МАРИЯ ЦУКАНОВА
НАВЕЧНО ОСТАЛАСЬ МОЛОДОЙ
Она погибла в 20 лет, не дожив
месяц до своего 21-го дня рождения.
Девушку зверски замучили японцы.
Мария Никитична Цуканова родилась 14 сентября 1924 года в поселке
Смоленском Омской губернии (ныне
Абатский район Тюменской области).
Ее отец, сельский учитель, скончался
за несколько месяцев до рождения
дочери. Растили девочку мать и отчим.
В 1930 году Мария переехала с родителями в Хакасию. Здесь прошли ее
детство и юность.
В 1938 году она окончила Таштыпскую начальную школу, затем неполную среднюю школу в поселке Орджо-

никидзевском Саралинского района и
собиралась ехать в Абакан поступать в
Хакасское педагогическое училище. Но
война изменила ее планы.
Узнав о начале войны, девушка
отправилась в военкомат, пыталась
записаться добровольцем на фронт, но
ее не взяли, потому что в тот момент
Марии еще не исполнилось и 17 лет.
Тогда она устроилась телефонисткой
на поселковый узел связи.
Её отчим и брат ушли на фронт, брат
вскоре погиб.
В декабре 1941 года в поселок эвакуировали военный госпиталь из Ростова,
и Маша пошла работать санитаркой.

В 1942 году девушка вступила в
комсомол, по-прежнему стремясь на
фронт, она прошла курсы санинструкторов.
В том же году был издан Указ ГКО
СССР о призыве в военно-морской
флот 25 000 девушек-добровольцев.
В июне 1942 года Марию Цуканову
призвали на военную службу и в составе одного из отрядов «флотских
двадцатипятитысячниц» отправили на
Дальний Восток.
Сначала она служила телефонисткой и дальномерщицей, а в 1944 году
после окончания школы младших медицинских специалистов Мария была
назначена санитаркой 3-й роты 355-го
отдельного батальона морской пехоты
Тихоокеанского флота.
8 августа 1945 года Советский Союз
объявил войну Японии.
14 августа 1945 года батальон морской пехоты, где служила Мария Цуканова, принял участие в боевой операции по освобождению корейского порта
Сейсин (ныне Чхонджин).
Эти бои носили ожесточенный характер. Мария шла в бой вместе с десантниками. Под огнем противника она
оказывала первую медицинскую помощь раненым бойцам. Отважная санитарка не покинула поле боя даже тогда, когда сама получила два ранения.

ЖИВИ, ЯЗЫК ДРЕВНЕЙ ХАКАСИИ!
Республиканский праздник хакасской книги состоялся
в Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова.

Директор главной библиотеки Хакасии Юлия Костякова пригласила КПРФ принять участие в торжественной церемонии награждения победителей второго единого республиканского диктанта на хакасском
языке «Я люблю родной язык!» - «Тореен тiлiм – хакас
тiлiм!», который проводился Национальной библиотекой в рамках реализации проекта «Библиотека –
территория продвижения нематериальной культуры
народов Хакасии» Южно-сибирского учебного центра,
получившего грант министерства национальной и территориальной политики РХ.
Первый секретарь Абаканского местного отделения
ХРО КПРФ Анастасия Мох вручила призы за первые
места в двух номинациях и поблагодарила директора
библиотеки Юлию Викторовну за плодотворную работу и огромный вклад для сохранения хакасского язы-
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Анастасия Дегтерёва
подарила детям призы
от доброго «доктора»

ка, так как именно это сейчас
является огромной задачей,
и Национальная библиотека
Анастасия Мох
прилагает все усилия и все ма- от лица КПРФ
стерство для ее решения.
благодарила библиотеку
Именно с этой целью, прово- за сохранение
дятся различные акции, встре- хакасского языка
чи, тематические игры. И как
раз в день хакасской книги в библиотеке начали свою
работу книжные выставки «Год писателей Хакасии»,
«Художественная литература на хакасском языке», а
также выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, где были представлены издания
из фонда библиотеки «Этномир – ремесла Хакасии».
Пресс-служба Абаканского МО ХРО КПРФ

БЕСЕДА О ЗДОРОВЬЕ

сентября, в день дошкольного работника, Первый секретарь комсомола Абакана, Анастасия Дегтерёва, провела беседу о здоровье
с воспитанниками детского сада. Разговаривали о здоровом образе жизни в
форме сюжетно-ролевой игры «Больница». На данный момент идёт вакцинация детей против гриппа, поэтому тема встречи была актуальна. В заключение
каждый воспитанник, поставивший прививку, получил полезный приз от доброго «доктора».
Пресс-служба ХРО КПРФ

Наоборот, схватив автомат погибшего
моряка, Мария вела огонь по японским
солдатам. В том бою она вынесла с поля боя 52 раненых десантника.
Однако, вечером 15 августа ее роте
пришлось отступить, Мария осталась
вместе с группой бойцов прикрывать
отход.
Будучи раненой еще раз теперь уже
в ногу автоматным огнём молодая девушка уничтожила более 90 японцев.
Раненой, в бессознательном состоянии
она была захвачена в плен.
Японцы никак не могли поверить,
что молодая русская девушка убила
во время боя 90 японских солдат.
Марию подвергли жестоким пыткам,
добиваясь у нее сведений о составе
советского десанта, но она ничего не
сказала врагам. Её изрезали ножами
и выкололи глаза, японский офицер
отрубил Марии сначала руки, а потом
голову.
Труп санинструктора нашли советские моряки, когда выбили японцев с
сопки. Японцы бросили истерзанное
тело девушки неподалеку от своего
штаба.
На ее мертвое тело было страшно
взглянуть. Для похорон останки пришлось завернуть в одеяло.
Похоронили Марию Цуканову здесь
же, в Сейсине, в братской могиле вме-

сте с бойцами, которые отдали жизни
за освобождение Кореи от японцев
Сегодня на этом месте установлен
мраморный мемориал с надписью:
«Здесь похоронено 25 русских героев,
павших смертью храбрых за освобождение Кореи от японских захватчиков».
Подвиг Марии не был забыт. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 14 сентября 1945 года «за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими
империалистами и проявленные при
этом отвагу и геройство» красноармейцу Цукановой Марии Никитичне
присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно). Также она была
награждена орденом Ленина.
Мария Цуканова – единственная
женщина, получившая это высокое звание в ходе советско-японской войны.
Она навечно зачислена в списки войсковой части.
В Абакане есть улица, названная в
ее честь, также именем Марии Цукановой названа улица в Таштыпе и средняя школа в селе Орджоникидзевском.
Имя отважной девушки увековечено
в названии разных поселков, улиц России. Ее именем названа бухта в Японском море, сопка в Корее. Кроме того,
в честь героини возведены несколько
памятников, установлены мемориальные доски.
В 1988 году о ней сняли советскокорейский художественный фильм «От
весны к лету». В Советском Союзе он
назывался «Утомлённое солнце», главную роль в нем сыграла актриса Елена
Дробышева.
Елена СЕРГЕЕВА
Использованы материалы из
открытых источников

СТРАШНАЯ ПАМЯТЬ

4

октября 2019 года в Абакане коммунисты провели
пикет и напомнили жителям столицы о кровавых
событиях осени 1993 года.

26 лет назад был проведён
расстрел советской власти и
конституции страны советов.
Был открыт календарь гибели
нашей страны и народа. Перечеркнём это предательское
событие красной чертой протеста. Страна должна принадлежать народу.
Молодые люди, проходя
НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ
мимо, бросали на людей с
плакатами у входа в парк «Орленок» озадаченные взгляды, о чем-то шушукались и, видимо, так ничего и не поняв, шли дальше. Оно и понятно, вряд ли на современных
уроках истории новому поколению объективно и честно рассказывают о
том, что творилось тогда в Москве. Вряд ли правдиво учителя говорят о
жертвах, виновниках развязавшейся вакханалии, разных путях развития
России, которые предлагались подлинными патриотами страны.
Но миллионы россиян помнят. А власти напоминают, чтобы уважали
и боялись. Напоминают ударами дубинок на митингах, сроками лишения свободы, фабрикацией уголовных дел, тупым «закручиваем гаек» в
СМИ, Интернете, законодательстве. Такова цена для проигравших, то
есть для всех обыкновенных жителей России.

Пресс – служба Абаканского МО ХРО КПРФ

ПО ДАННЫМ ВОЗ, В РОССИИ СТАЛИ В 2 РАЗА МЕНЬШЕ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ
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САЯНОГОРСК ПОМНИТ
«ЧЁРНЫЙ ОКТЯБРЬ» 1993 ГОДА

3

октября 1993 конфликт между Верховным Советом Российской Федерации и
Борисом Ельциным, который нарушая конституцию, издал указ о прекращении
деятельности Верховного Совета и Съезда народных депутатов, достиг своего
пика. Именно в этот день сторонники Верховного Совета собрались на митинг
на Октябрьской площади, затем двинулись к Белому дому и разблокировали его.

НЕПОМЕРНЫЕ ЭНЕРГОТАРИФЫ
ВОЗМУЩАЮТ САЯНОГОРЦЕВ

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА,
СЕКРЕТАРЬ 3 ПЕРВИЧКИ

ЛЮДИЛА КАУФМАН ПОЗДРАВИЛА ВЕТЕРАНОВ
С ПРАЗДНИКОМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

СИЛЬНО ВЫСТУПИЛ
ВЕТЕРАН ПАРТИИ ОЛЕСЬ ГРЕК

По призыву вице-президента
РФ Александра Руцкого демонстранты смогли захватить здание
мэрии, но когда они попытались
попасть в телецентр, разыгралась
трагедия. В рядах бойцов спецназа
МВД «Витязь» произошёл взрыв,
от которого погиб один из бойцов.
После чего бойцы начали стрелять
по толпе сторонников Верховного
Совета.
На следующий день 4 октября
верные президенту Ельцину войска начали штурм Дома Советов.
Белый дом обстреляли танки. В
здании произошёл пожар, из-за
чего фасад наполовину почернел.
Трагические события 1993 года
по официальным данным, унесли
жизни более 150 человек, порядка
400 получили ранения. Среди погибших оказались журналисты, освещавшие произошедшее, и много
простых граждан.
События «чёрного октября»
1993 года привели к тому, что Верховный Совет и Съезд народных
депутатов престали существовать.
Система государственных органов,
оставшаяся со времён СССР, была
ликвидирована окончательно.
3 октября в Саяногорске прошёл
митинг, организованный Саяногорским местным отделением КПРФ,
чтобы почтить память тех, кто отдал
свою жизнь за защиту Дома Советов. Среди выступающих были те,
кто помнил эти времена и то, к чему
привели эти ужасные события. Но
память – это не единственное, что
объединяло их. Каждый из выступающих говорил, что несмотря на всё
происходящее в стране, нельзя сдаваться и опускать руки. Нужно продолжать бороться против террора,
который был начат в 1993 году.
Почтив минутой молчания всех
погибших, к микрофону выходили
люди, которые были обеспокоены
политическим курсом правительства, по которому правительство ведёт страну с того самого тёмного дня
истории.
Одним из первых выступал ветеран партии Олесь Грек, который поблагодарил всех присутствующих,

АЛЕКСАНДР ПАЩЕНКО,
ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ «ГРОМ»

ПЛИТА ПАМЯТИ
ЗАЩИТНИКОВ ДОМА СОВЕТОВ
что они не забывают об этих событиях, и дал наказ молодому поколению
– комсомолу.
Следующим выступала Татьяна
Зырянова – мастер спорта, тренерпреподаватель по дзюдо и самбо.
Во время своего выступления она
выразила обеспокоенность, что в
нашем городе слишком низкая поддержка спорта, из-за которой она в
своё время была вынуждена покинуть Саяногорск и выступать на мировом уровне от других городов.
Параллельно на митинге секретарь первичного отделения посёлка
Майна Людмила Кауфман дарила
присутствующим пенсионерам открытки с поздравлениями в честь
дня пожилого человека.
Завершил митинг Александр Пащенко – председатель патриотиче-

ского движения «ГРОМ». Во время
своего выступления он затронул
тему патриотизма, что в наше время
очень многие патриотические и разного рода молодёжные организации
власть использует в своих интересах
и не все понимают, что – «Настоящий патриот – это не тот, кто прислуживает власти, а тот, кто отстаивает
интересы народа, потому что именно народ выбирает эту власть» –
этими словами Александр закончил
своё выступление.
В конце митинга была зачитана
резолюция, на мраморной плите
свечами был выложен год, когда
произошли трагические событии
«чёрного октября», а также прослушан «Интернационал».
Данил ЛЕПСКИЙ
Фото Григория Назаренко

РЕЗОЛЮЦИЯ
МИТИНГА ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ
СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ 1993 Г.
Чёрный октябрь 1993 года – одна из страшных и позорных страниц
истории нашей страны. Ельцин и его банда совершили тяжкое преступление: растоптали Конституцию, разогнали законный парламент
– Верховный Совет Российской Федерации и жестоко расправились
с его защитниками.
Это было сделано ради того, чтобы разграбить общенародное
достояние в ходе воровской чубайсовской приватизации и открыть
дорогу «окаянным девяностым». Ради этого недавние «демократы»
и «борцы за права человека» призывали «раздавить гадину» – они
открыто провоцировали кровавый расстрел. Ради этого народившийся капитал бросил против граждан России наёмников – головорезов,
которые убивали всех подряд: и защитников Дома Советов, и журналистов, и случайных прохожих. Одновременно «цивилизованный»
Запад вёл прямую трансляцию расправы в центре Москвы на весь
мир.
Тысячи людей погибли, пропали без вести, пострадали в те страшные дни. Вся их вина была в том, что они отважились противостоять
ельцинскому перевороту.
Сегодня мы обращаемся к защитникам Советской Конституции.
Ваша борьба не была напрасной. Либеральный социально-экономический курс обанкротился, а его сторонники превратились в
ненавидимых гражданами маргиналов. Всё больше людей в нашей
стране поддерживает идеалы справедливости, социализма и народовластия. Мы продолжаем ваше дело, твёрдо и последовательно
добиваемся формирования в России правительства народного доверия. Мы делаем всё, чтобы вернуть в общенародную собственность
богатства страны, восстановить социальные гарантии граждан, возродить наше любимое Отечество.
Слава защитникам Дома Советов!
России – советское народовластие!
Социализм победит!
Надежда ПЕТРОВА,
первый секретарь
Саяногорского горкома КПРФ.

400 С ЛИШНИМ АЛИМЕНТЩИКОВ В ХАКАСИИ ОЖИДАЕТ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ
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СТРАНИЦА БЕЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ

365 ДНЕЙ «КРАСНОГО» ГУБЕРНАТОРА

С

тремительно пролетел почти год работы главы Хакасии коммуниста Коновалова,
одновременно возглавляющего Хакасское отделение КПРФ, как бы это трудно
ему ни было. Год работы главы – наш общий год. Ведь это в корне неправильно
только и делать, что следить за каждым его шагом, словом и даже жестом, требовать
моментального выполнения предвыборной программы.

Как пример правильных действий
приведу своих мудрых земляковбейцев. Вместо того, чтобы круглые
сутки критиковать главу и всячески
смущать друг друга, они старались
работать на своих обычных местах,
заниматься привычными общественными делами. И это привело
всех к закономерному итогу: мы
стали лучшими в республике среди
районов в области социально-экономического развития. Очень благодарен за эту победу всем жителям
Бейского района, администрации,
которую возглавлял тогда Юрий
Курлаев. Замечательно, что сейчас
Юрий Николаевич возглавляет самое серьёзное направление в работе правительства и находит возможности помогать родному району.
Конечно, и здесь не обошлось без
негатива. Мне задавали наши жители вопросы: в чём именно мы развились и чего хорошего достигли?
Ну да, хотелось бы и мне больше
да лучше, но должен сказать, что
в общей ситуации, где очень много
проблем и недочётов разного характера, мы всё же успешней других
старались сделать что могли. За
этот год увеличился объём инвестиций, улучшились дороги, вырос объём розничной торговли. Разве это не
может нас всех радовать? И дальше
будем учитывать свои промахи и
трудности, но уж точно не будем си-

деть сложа руки, и только требовать
подвигов от губернатора.
Это я хотел бы отметить особо,
что мои земляки весь минувший
год после избрания Валентина Коновалова главой правительства не
поддались никаким провокациям.
А ведь эти провокации рассыпаны
повсюду: в интернете, в печатных и
электронных СМИ, на телевидении
и радио. Никаких средств не жалеют
«тёмные силы» и целый год «злобно гнетут» и нагнетают страсти в
республике. Некоторые специально
для этого прикрываются красивыми
фразами, что всё лишь во благо
родной Хакасии. Какое же это благо,
когда вместо конструктивной критики мы продолжаем видеть, слушать

жизни. Говорят, что будто легче дышать стало, без надоевшего пафоса
и напыщенности, без откровенной
лжи президенту страны о положении
дел в Хакасии. Все ведь помнят,
как не стесняясь с федеральных
каналов нас убеждали, что мы живём в полном довольстве и счастье.
Конечно, реальная картина, которую
мы увидели с помощью Валентина
Коновалова, ещё начиная с предвыборной кампании, совершенно
не может радовать, но именно его
честность и открытость позволили
нам сделать правильные выводы:
жить надо дальше не в розовых очках, хозяйствовать лучше и работать
старательнее.
С тех пор, с самых выборов,

Никогда такого не было, чтобы глава региона тесно
общался практически в круглосуточном режиме со
всеми желающими с помощью социальных сетей.
Уже столько народа смогли высказаться, получить
быстро ответ на самые разные вопросы.
и читать колкости, оскорбления и
разного рода фантазии? Считаю это
очень вредной деятельностью в то
время, когда большого внимания
всех нас требуют реальные дела и
события.
Подводя общий итог года с новым
губернатором, бейцы отмечают много положительных изменений в своей

бейцы подали множество идей,
реализация которых способна улучшить жизнь, особенно в сельской
местности, что нам ближе. И с удовольствием отмечают сейчас, что
молодой глава оказался не «зелёным неумехой», а сразу нашёл верный тон для общения с народом, не
стесняется обращаться за советом к

ПРИДУМАЕМ НАДПИСЬ ВМЕСТЕ

К

аждая прогулка по Бее – это множество встреч и впечатлений. Все же мои встречные давно
знакомы, очень многие из них стараются поделиться чем-то важным, обсудить то, что их
волнует. И особенно приятно, когда они делятся идеями по улучшению общественной жизни.

Вот недавний
пример. Прямо в
магазине знакомые продавцы и
покупатели вдруг
вспомнили, что,
казалось бы, недавно, в советские годы, на горе
возле районного
центра красовалась выложенная
школьниками из побеленных камней надпись «Слава
КПСС». Время от времени эту надпись обновляли – прибирали вокруг, белили. И всем нравилось любоваться с высоты
родным селом, видеть все изменения.
Сейчас там этих «говорящих» камней нет давно, но вспомнилось вот и стало немного грустно. Ребятишки так вообще
удивились, они не знали об этой традиции. А помните, в разных местах Хакасии практиковалось делать издалека видные надписи к юбилеям Владимира Ильича Ленина, СССР, в
честь комсомола и других важных событий и явлений, прочно
вошедших в нашу жизнь? Теперь только в Аскизе вижу подобное: гордая фраза «Аскиз – сердце Хакасии».
Тут же, в магазине, позабыв о покупках, мы стали
обсуждать возникшую вдруг тему. И кто-то, в буквальном

смысле не отходя от кассы, предложил: а давайте сами
возродим эту традицию, напишем что-нибудь позитивное
и вдохновляющее. И стали сходу придумывать разные
фразы, да так много, что я решил объявить в соцсетях
конкурс на самую лучшую.
Как всегда бывает, не успел сообщить читателям моей
страницы, как понеслись предложения, от шутливых до
самых содержательных и серьёзных. Глаза разбежались
от всего этого: «Будущее России будет прирастать Сибирью. М. Ломоносов», «Красота спасёт мир», «Спасибо
деду за Победу!», «Бее 230 лет» (цифры менять по мере
возрастания), «Бея, я люблю тебя!», «Счастье не за горами» и много других. Ну, блеснули остроумием мои односельчане и все остальные читатели!
Между прочим, в магазине в тот момент собрались и
люди старшего поколения, и совсем мальчишки, но идея
оказалась одинаково важной для всех, объединяющей.
Мы долго смеялись и радовались, обсуждая эту, вроде
бы, незначительную тему. И подумалось: надо чаще
общаться друг с другом вот так, на ходу, находить разные
темы для объединяющих добрых дел. Жизнь всегда их
сама подсказывает.
Какое из предложенных выражений наберёт больше
классов – его потом и напишем на горе. А победитель
конкурса получит приз лично от меня.

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ХРО КПРФ
С БЕЙСКИМ ПАРТАКТИВОМ
нему. Это правило – советоваться хотелось бы особенно отметить для
руководителей всех муниципальных
образований: обсуждайте работу с
населением, доверяйте ему любые
проблемы. Наши люди всё хорошо
понимают, всегда помогают принять
правильное решение.
Бейцы же отметили как положительный и пример подбора кадров.
Мы же хорошо помним, как было
раньше и по какому принципу назначались многие руководители
республиканских министерств и
ведомств. Чем это потом закончилось, мы знаем: уголовные дела и
судебные разбирательства накрыли
людей из самого ближайшего окружения бывшего главы. Это навсегда

вписано чёрным пятном в славную
нашу историю, а на долю Валентина
Олеговича и каждого из нас выпала
нелёгкая задача всё исправить.
Поэтому он правильно сделал, прислушавшись к знающим и опытным,
привлекая к работе в правительство
успешных людей из районов, прошедших хорошую школу жизни и
управления.
Хочу высказать и пожелания.
Правительству Хакасии нужно гораздо эффективней работать с заявлениями и обращениями граждан.
Хочется также видеть более плодотворной работу правительства
республики с Верховным Советом
РХ, федеральным центром.

ПРИМЕР НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ
В Бейском районе, несмотря
на сибирскую прохладу, далеко
не везде начали отопительный
сезон. Пожалуй, уникальным
примером заботы о жителях
стало подключение тепла в
районном центре. Здесь батареи в квартирах и учреждениях
потеплели ещё 15 сентября.
Благодарить за это надо
районного главу (без всякой
иронии, искренне рад правиль- Комфорт в домах бейцев –
ному и своевременному по- заслуга Александра Мелихова
становлению Иннокентия Николаевича). А главное, очень сильно
постарался Александр Иванович Мелихов, под чьим умелым руководством на высшем уровне было всё подготовлено: котельное
оборудование, тепловые сети, создан нормативный запас угля.
Именно с его приходом к руководству Бейским ООО «Теплоресурс»
произошли стремительные и качественные улучшения по предоставлению коммунальных услуг населению.
Мы сочувствуем всем, кто из самых разных уголков республики
сообщает нам о холоде в своих квартирах и завидует: везёт же
бейцам. Именно так хорошо, как и в Бее, должно быть по всей
Сибири. Учитесь, уважаемые руководители, быть такими же заботливыми, работящими и эффективными.

Страницу подготовил Александр СПИРИН, первый секретарь Бейского МО КПРФ.

ИЗ-ЗА ОШИБКИ В ПЛАТЕЖКАХ ЖИТЕЛЕЙ ХАКАСИИ ИСЧЕЗЛА ПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТ
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МУСОРНЫЕ ВОЙНЫ
В САЯНОГОРСКЕ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Н

а странице главы Саяногорска Михаила Валова в
социальных сетях появилась заметка с очень плохой
новостью для жителей нашего города. В ней говорится
следующее: «По иску местной прокуратуры сегодня городской
суд принял решение, которое обязывает меня, как Главу города,
приступить к строительству контейнерных площадок для сбора
мусора в Саяногорске, Майна и Черёмушках. Иными словами,
городу навязывают мусорные баки… Очень спорное решение.
Разумеется, мы его будем обжаловать….»

Далее Михаил Анатольевич
рассказывает по пунктам, почему
баки повредят городу, но об этом
чуть позже. Как человек, который
живет в городе всю свою жизнь,
я не раз обращал внимание, что
в городе очень плотная застройка, что иной раз даже пройти по
тротуару сложно из-за скопления
машин на придомовых парковках,
а уж устанавливать площадки под
мусорные контейнеры с соблюдением всех норм так и подавно
некуда.
Также я пообщался с жителями
своего дома и все как один говорят, что баки в нашем городе не
нужны и даже вредны. Ведь не

все жители города будут добросовестно выбрасывать мусор в контейнер, некоторые будут кидать
его мимо или просто оставлять за
пределами площадки. В целом,
все, с кем я говорил, сходились в
одном - нынешняя система сбора
мусора непосредственно в машину очень удобна и не создаёт скопления отходов около домов
Хотелось бы заметить, что на
сегодняшний день в посёлке Черёмушки уже установлены баки в
некоторых местах на необорудованных площадках. Я несколько
раз в течение недели проходил
мимо таких «площадок» и замечал, что баки стоят переполнен-

ПОУЧАСТВУЙ

В ДОБРОМ ДЕЛЕ!

К

аждый из читателей «Правды Хакасии» может
стать участником акции по сбору средств на
строительство памятника «Детям войны» в
Саяногорске.
Для этого необходимо приобрести календарь «Дети войны»
номинальной стоимостью 100 или
300 рублей. Календари распространяются через предприятия и
общественные организации. Общественная организация «Дети
войны» выражает сердечную благодарность трудовому коллективу
одного из агропромышленных
предприятий за активное участие
в акции.
Все собранные средства пойдут на создание и установку памятника
детям войны в городском парке Победы, открытие памятника будет посвящено 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
На сегодняшний день уже готова первая часть памятника, и скульптор
приступил к изготовлению второй. Пока что всё идёт по плану и к 75-й
годовщине со дня окончания войны памятник должен быть уже готов.
Поэтому призываю всех неравнодушных земляков принять участие в
сборе средств.
Юрий ЮРОВ,председатель правления
ОО «Дети войны» г. Саяногорска

В МОЕМ
СЕРДЦЕ – НАВЕК

ные и некоторые жители посёлка
оставляют мусор просто около баков. Обо всём этом также говорил
Михаил Валов в своей заметке.
Единственный не охваченный
мной пункт, о котором говорил
наш мэр, – это то, что на постройку специализированных площадок нужно тратить бюджетные
деньги – примерно 10-15 миллионов рублей. При этом никто не
отменяет потребности города в
ремонте школ, детских садов, дорог и так далее. Исходя из решения городского суда получается,
что площадки для мусорных контейнеров должны быть для города намного важнее, чем школы
и детские сады? На мой взгляд,
должно быть совсем наоборот.
Также не стоит забывать, что в
городе не раз проходили митинги
против мусорной реформы, где
согласно подписным листам, 9496% процентов саяногорцев были
против установки мусорных контейнеров в городе.
Подводя итог, Михаил Валов в
своей заметке написал: «С учётом
всего сказанного, мы непременно
будем оспаривать судебное решение. Надеюсь, что большинство горожан поддержат мою позицию». Лично от себя и всех, с
кем я обсуждал данный вопрос,
могу сказать, что мы полностью
поддерживаем главу Саяногорска
в этом вопросе.

ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА

Я

, Трусова Валентина Геннадьевна, родилась в селе Означенное Бейского района в семье крестьян. Отец, Медведев Геннадий Николаевич 1918 года рождения, ушел служить в армию,
когда мне было всего 3 месяца. Началась война и он попал на фронт.
Воюя в Белоруссии, дважды попадал в плен и оба раза сбегал. Первый
раз выпрыгнул из окна поезда, когда пленных везли в Германию. Выпрыгнул удачно, попал к партизанам, был разведчиком. И снова попал в
плен. Вновь бежал, когда немцы гнали их по деревне. В одном дворе была
приоткрыта калитка, а конвоир в это время отвернулся, и отец вбежал
во двор. Убегал лесами, болотами, голодный, грязный, ночевал в стогах
сена, но добрался до своих. Целый год его лечили старики, у которых он
жил, не мог ходить, не мог вставать, но выжил.
Затем он служил в Могилеве в НКВД. Я помню, что у него было много
наград, он всегда их надевал на праздник Победы. Но однажды, когда он
шел вечером домой, хулиганы его сильно избили и забрали все медали и
ордена. Отец после войны приехал за нами, чтобы увезти в Могилев, но
моя мама почему-то не согласилась туда ехать. Мы с ней жили в деревне
Богословка у бабушки, пока отец не вернулся.
Мама моя Медведева Татьяна Ефимовна всю войну работала в Богословке, валила лес. Чуть не погибла, когда упало дерево у её ног. Дома её
почти не было – день и ночь на работе. Привозила иногда из леса красной
смородины или малины. Бабушка пекла пирожки. Жить было очень трудно, не было хлеба. Бабушка кормила меня «киевскими пирожками» из
резаной крапивы. Она её отпаривала и добавляла туда когда муку, когда
отруби. В деревне сажали картошку, лён, коноплю, брюкву белую сочную.
Это я запомнила. Из картошки делали дрожжи, запекали, ходили в лес,
чтобы добыть дров, собрать грибов и ягод. Вот так пережили и холод, и
голод.
Мой отец после войны вернулся домой. Он очень любил военные песни. Мы часто пели их вдвоем. Много рассказывал о своей службе в разведке, было очень много разных казусов. Моих родителей давно уже нет
в живых, но память о них жива и я сохраню её в своем сердце!
Валентин ТРУСОВА, г.Саяногорск

Стас ЛИСТ

Поздравляем юбиляров детей войны п. Майна
С 90-летием
Вязьмикину Валентину Яковлевну
С 85-летием
Жданову Александру Григорьевну
С 80-летием
Аршанову Валентину Максимовну
Карпову Евгению Кирилловну
С 75-летием
Луковскую Любовь Михайловну

13.10.1929
12.10.1934
12.10.1939
13.10.1939
25.10.1944

Пусть в эти дни осенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы!
И пусть всегда идут по жизни с вами
Здоровье, счастье, радость и мечты!
Правление ОО «Дети войны» п. Майна

ОДНОЙ СТРОКОЙ

РАБОТА ДОБРЫХ
СЕРДЕЦ
Комсомольцы города
металлургов продолжают
помогать приюту «Кот и
Пёс»
Сейчас приют готовится к
зиме, поэтому комсомольцы
ТЕПЕРЬ В ПРИЮТЕ БУДЕТ
помогли в сортировке дров.
ТЕПЛО, СПАСИБО КОМСОМОЛУ
Мы призываем обычных
людей не оставаться равнодушными, ведь кроме нас
животным никто не поможет!
ЛКСМ РФ в Саяногорске
Пресс-служба Саяногорского ГК КПРФ

Сердечно поздравляем юбиляров ОО «Дети войны»,
родившихся в октябре, с днем рождения!

85 лет
Винник Надежда Федоровна		
27.10
Киселев Зиновий Иванович		
18.10
Коростелева Валентина Дмитриевна 15.10
Лекант Нина Яковлевна		
01.10
80 лет
Апуникова Зоя Андреевна		
11.10
Букс Галина Ивановна		
16.10
Григорьева Галина Ивановна		
16.10
Кузнецов Виктор Сергеевич		
25.10
Козлов Леонид Лаврентьевич
13.10
Лонская Надежда Терентьевна
24.10
Лонской Анатолий Иванович		
18.10
Мельничук Тамара Ивановна		
08.10
Таршакова Лидия Исаковна		
10.10
Силенко Галина Михайловна		
26.10
Трусова Валентина Геннадьевна
11.10
Швецова Галина Петровна		
11.10
Чуруксаева Мария Максимовна
22.10
Щербинин Виктор Степанович
02.10
Здоровья вам и отличного настроения, любви ближних
и уважения сверстников!
Праавление ОО «Дети войны» г. Саяногорска

Саяногорский горком КПРФ
от всей души поздравляет коммунистов, родившихся
в октябре
Украинский Анатолий Викторович – 13.10
Рязанцева Антонина Владимировна – 03.10
Пускай октябрь добрым будет,
Не хмурится и не ворчит;
Пусть улыбнуться не забудет
И «С днем рождения»
прокричит!

И мы спешим всех вас
поздравить,
Успехов, счастья пожелать,
Подарки лучшие доставить
И настроение поднять

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАКАСИИ СТАЛИ ТРАНСЛИРОВАТЬ НА ВСЮ РЕСПУБЛИКУ
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СТРАНИЦА АБАЗИНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

АБАЗИНЦЫ БЕЗ ВОЗРАСТА

Дети войны Абазы отметили Международный день людей старшего поколения
Абазе числится в списках около 1000 детей войны. Эти закалённые
жизнью люди ни на что не жалуются. Стойко переносят
безденежье, болезни. 28-го сентября они даже приняли участие в
акции, проводимой администрацией Абазы «Посади дерево».

В

В городском парке у Обелиска
Славы павшим воинам Великой
Отечественной войны на место погибших деревьев высадили елочки
и кедры. Теперь они будут навещать и поливать деревца, пока те
не приживутся.
Абазинское местное отделение
КПРФ – шеф общественной организации «Дети Войны» (КПРФ-

Ветераны-абазинцы внешне
суровы, но в душе поэты

учредитель этой организации), в
меру своих сил старается сделать
так, чтобы дети войны не чувствовали себя обделёнными заботой.
Им сейчас особенно дороги именно
забота и внимание. Это остро чувствуется, когда с ними общаешься.
В нашей стране изменилось многое с тех пор, как была расстреляна
4 октября 1993 года в Москве Советская власть. Праздники страны
Советов всячески замалчиваются и
старательно предаются забвению,
а с Запада привнесено, да и просто придумано множество других.
Некоторые из них мы приняли довольно спокойно. Как, например, 1
октября Россия стала праздновать
«Международный день пожилых
людей». Нам больше нравится
название «День людей старшего
поколения», ведь для человека,
особенно женщин, характеристика
«пожилые» звучит словно немножко бестактно.
В рамках проведения этого дня
в Абазинской городской библиотеке состоялось мероприятие, на
котором председатель правления
ОО «Дети войны» г. Абазы Татьяна
Валентиновна Прокопьева поздравила всех присутствующих с праздником и подарила памятные суве-

ниры. Затем было сделано фото на
память.
Когда мы с членами правления
ОО «Дети войны» отправились со
своими маленькими подарками по
домам долгожителей – людей серебряного возраста, вроде, действительно самых пожилых, 90-летних,
то, хочу вам сказать, у меня язык
не поворачивался поздравлять
их с таким «праздником». На нас
смотрели молодые глаза, люди
смущались и смеялись, услышав,
с чем мы их приехали поздравить.
О старшем поколении нужно помнить всгеда, а не вспоминать в
один определённый день. И никто
из них, поверьте, не чувствует себя
пожилым. Они не сдаются возрасту. Они моют окна, занимаются
огородом, следят за собой, наряжаются, гуляют, общаются. Они
веселы и молоды, и по своей душевной энергии, силе воли могут
дать фору иным молодым людям,
чья жизнь отравлена погоней за потребительским счастьем, нытьем,
обломовщиной и разлагающей
апатией.
Мы желали всем абазинцам почтенного возраста
оставаться
такими же бодрыми ещё долгиедолгие годы и не вспоминать о

ВИНОВНИКИ ТОРЖЕСТВА

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
цифре в паспорте. А они не хотели
нас отпускать. Пустяшный предлог
– поздравление с придуманным
праздником, а столько радушия,
неподдельной радости, гостеприимства было нам оказано!
Спасибо вам, дети войны, что

ДЕМОКРАТИЯ НА ФУНДАМЕНТЕ ИЗ КРОВИ
А

«Не забывайте этот дым,
над белой крепостью восставших,
Не растопчите крови павших,
Разбрызганной по мостовым…»
Александр Харчиков.

базинское местное отделение КПРФ
4 октября на площади перед ЦДК
провело акцию «День скорби». Чтобы
мы, народ, не забыли, что произошло в
тот кровавый октябрь 1993 года.
Мы, коммунисты и сторонники, собрались
вспомнить жертв защитников советской демократии, расстрелянных в Москве. Перед
началом акции её участники почтили память
защитников советской власти и самого справедливого общественного строя на Земле
минутой молчания.
АМОРАЛЬНО и ПРЕСТУПНО расстреливать невинных и безоружных – об этом поклонники современной буржуазной демократии,
пришедшей в России к власти на крови её сынов и дочерей, не вспоминают. А если учесть,
что защитники Верховного Совета защищали
законно избранную законодательную власть
РСФСР, социалистический строй и общенародную собственность, то вина преступников,
настоящих подонков и власовцев безмерна. Да
и какая мораль может быть у торгашей?

С тех пор исчезла в России справедливость.
С тех пор Россия – на продажу!
Лучшие её умы и природные ресурсы – за
кордон.
За прошедшие с тех пор двадцать шесть лет
нами выучен исторический урок. Теперь мы
знаем ценность социализма и каковы бывают
последствия классовой «спячки» пролетариата. Все его социальные завоевания, добытые
кровью дедов в октябре 1917-го, в октябре
1993-го были растоптаны.
Правильно гласит пословица: что имеем –
не храним, потерявши – плачем. До сих пор
многие не могут понять, что одним росчерком
пера сегодняшнего председателя правительства Дмитрия Медведева уничтожаются советские нормативные акты, по которым жило
социалистическое общество. Мы возвращаем-

ся даже не в феодализм – в рабство! Потому
что не поднялись все, как один, в те страшные
дни октября 93-го защитить законно избранных
депутатов России.
Мы, коммунисты, заявили свою акцию как
митинг, чтобы использовать звукоусиливающую аппаратуру. Но мы не выступали на ней и
не подписывали резолюций. Резолюцию к тем
кровавым событиям подписала сама жизнь.
Стоя с плакатами, мы слушали записи воспоминаний очевидцев и участников тех событий
и песни, посвященные их памяти, которые не
услышать из наших лживых СМИ.
Первой прозвучала запись обращения
Ященко Евгения Георгиевича от имени защитников Дома Советов к согражданам,
следующей – запись обращения члена Президиума Верховного Совета РСФСР Александра
Руцкого.
Сердце сжималось от трансляции воспоминаний родителей, потерявших в те дни своих
детей. А песни, звучащие из динамиков, наводили на размышления, что нельзя забывать
те события, нельзя допустить, чтобы кровь
защитников Дома Советов была пролита зря.
Не забудем! Не простим!
Светлана НАЗАРОВА

вы оказались такими стойкими. Не
сломили вас страшные годы войны и последующие жизненные
трудности. Вы чудесные и светлые
люди. Я так благодарна судьбе, что
познакомилась со многими из вас!
Валерия ЗАРЕЧНАЯ

СМОТРИ, ЧТО
ПОДПИСЫВАЕШЬ,
УПРАВДОМ
Уважаемые
председатели
многоквартирных домов в Абазе,
посмотрите, в каком состоянии находится внутридомовая система подачи холодной воды, которую мы
пьем!
Задвижки забиты грязью, а также в них, как и в трубах, образоВОТ ПО ТАКИМ ТРУБАМ БЕЖИТ
вались «сталактиты». В таком же
ВОДА В КВАРТИРЫ АБАЗИНЦЕВ
состоянии находится и внутридомовая отопительная система. Управляющие компании не промывают ее, в соответствии с требованием СНиП. Прошу читателей заранее простить меня за узкую терминологию, но без нее в данном
случае не обойтись.
Сброс горячей воды в канализационный колодец, через внутридомовую систему отопления, подающую с ТЭЦ под давлением
для рукомойников, никакого отношения к гидропневматическому способу промывки системы отопления и гидравлическому испытанию (опрессовке) не имеет.
Ежегодно вы подписываете вашим «управляшкам» акты промывки отопительной системы дома, а те рапортуют в администрацию города, которая, в свою очередь, рапортует в Минстрой
РХ и в Правительство Хакасии о готовности ваших домов к зиме.
Наш дом № 6 по улице Больничная – единственный в Абазе не
подписал управляющей компании акт промывки отопительной
системы, поставив официально (уведомление подано 25.09.2019
г., вх. № С-136) в известность главу города Абазы В.Н.Филимонову.
Галина СПИРИНА, председатель домового комитета

ГЛАВА ХАКАСИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО РЕФОРМА ЖКХ В РЕГИОНЕ НЕИЗБЕЖНА
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ХАКАСИИ!

ФОТОСКАНВОРД

Каждый четверг вы можете обратиться за помощью, с наказом, за защитой прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации к депутату Верховного Совета Республики
Хакасия Ачитаеву Тайиру Николаевичу (фракция КПРФ).
Депутат ведет прием граждан по адресу:
г. Абакан, улица Карла Маркса 59, пом.51 Н.
Начало приема с 9 часов.

С Днем рождения!
Абаканские коммунисты сердечно поздравляют
Гетманова Евгения Федоровича, родившегося 14 октября.
С праздником, дорогой товарищ! Счастья, крепкого здоровья, удачи и успеха во всем!
Абаканское МО КПРФ, Анастасия МОХ,
первый секретарь Абаканского МО КПРФ.

Благодарность
Жильцы дома в Черногорске по улице Кирова, 16 («Девятый поселок») говорят огромное человеческое спасибо первому секретарю Черногорского местного отделения КПРФ Петру Васильевичу
Синькову. Благодарим за постоянную поддержку, защиту, помощь в
затруднительных жизненных ситуациях, за вашу чуткость, неравнодушие, принципиальность в решении наших вопросов. Спасибо!
От жителей.

Скоропостижно ушел из жизни
Исаковский Викентий Алексеевич, ему было 82 года.
Активный сторонник КПРФ, настоящий советский человек, глава
большой и дружной семьи. В свое время он был командиром звена
Хакасского авиаотряда по охране лесов и тушению пожаров.
Светлая память Викентию Алексеевичу и глубокие соболезнования
семье.
Абаканское МО КПРФ, ХРО «Дети войны»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39

Каждую пятницу с 12
до 14 часов в Черногорском горкоме КПРФ
проводит БЕСПЛАТН У Ю к о н с у л ьт а ц и ю
юрист Юлия Евгеньевна Казакова. Юридическая помощь оказывается гражданам по
различным правовым
вопросам, также юрист поможет вам в подготовке жалоб и заявлений в различные
инстанции и госструктуры.
Прием ведется по адресу: г. Черногорск, ул. Советская, 67-А, 2 этаж.
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