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Товарищи! Уважаемые участ-
ники Пленума!

Системный кризис в России 
– экономический, политический 
и духовный – продолжает обо-
стряться. Он прошёл ряд эта-
пов. Финансовый – 2008 года 
– значительно ухудшил положе-
ние трудящихся. С началом ан-
тироссийских санкции в 2014-м 
оно ухудшилось бесповоротно. 
Пенсионная реформа подвела 
черту под буржуазно-крими-
нальным реформированием 
России. Банкротство либераль-
ного курса стало очевидно всем. 
Тезис о путинской стабильности 
всё больше дискредитируется 
исполнительной властью.

Конституция и узурпато-
ры власти

Наша партия и все мы должны 
отчётливо осознать качествен-
ные характеристики нынешнего 
состояния страны и текущего 
этапа нашей борьбы.

В Конституции указано, что 
источником власти в России яв-
ляется народ. Но реально он ли-
шён её уже почти 30 лет. Доступ 
во власть стал привилегией 
богатого меньшинства. Её узур-
пировала олигархия и верхушка 
вороватого чиновничества.

Конституция вроде бы име-

ет прямое действие. Но даже 
право на референдум «партия 
власти» просто взяла, и отмени-
ла своими законами.

Социальные и трудовые га-
рантии остались только на бу-
маге. В Европе средняя пенсия 
– 130 тысяч рублей в месяц, в 
России – в 10 раз меньше. Там 
средняя зарплата около 300 
тысяч рублей, у нас – 43 тыся-
чи номинально, реально – 36 
тысяч. За чертой бедности уже 
треть населения. И ждать улуч-
шения не стоит – уровень жизни 
падает шестой год подряд.

По некоторым данным число 
безработных достигает трети 
граждан трудоспособного воз-
раста.Но правительство этого 
не признаёт и болтает о самоза-
нятых. Тем временем в обраба-
тывающей, строительной и дру-
гих отраслях число ликвидиро-
ванных предприятий в 2-3 раза 
превышает число созданных.

Псевдосоциальное государ-
ство разрушается. Уж сколько 
слов сказано о поддержке мо-
лодой семьи! Но молодые у нас 
по-прежнему берут ипотеку под 
8-10% годовых. Приобретая 
одну квартиру, они фактиче-
ски платят за две. При этом у 
них нет защиты от жуликов – в 
стране миллионы обманутых 

дольщиков, вкладчиков, ипотеч-
ников.

Конституция гласит, что за-
коны не могут умалять прав и 
свобод человека. Однако права 
граждан прямо-таки уничтожа-
ются. У трудящихся отобрали 
бесплатные жилье, образова-
ние, медицину. Теперь отбира-
ют пенсии. Да что пенсии! Обо-
бранным людям иногда даже 
грибы и ягоды в лесах собирать 
без справки нельзя. Ловить 
рыбу – нельзя. Рубить дрова – 
нельзя. Сначала народ лишили 
работы и зарплаты. Теперь ли-
шают подножного корма. Име-
ешь огород – покупай патент 
на растениеводство. Имеешь 
козу – покупай патент на живот-
новодство. Имеешь дом, дачу, 
машину – плати, плати, плати!

В Конституции указано, что 
народ может мирно собираться 
на митинги и демонстрации. Но 
опричники режима разгоняют 
«носителя власти» дубинка-
ми. Гражданин больше не мо-
жет прийти свободно даже на 
встречу с депутатом, у которого 
отобрали право провести эту 
встречу свободно.

По здравой логике задача го-
сударства – развивать экономи-
ку, повышать потребительский 

спрос и уровень жизни людей. 
Но либеральные экстремисты 
сделали целью государства 
борьбу с инфляцией. Беспо-
щадно душат развитие эконо-
мики и понижают уровень жизни 
населения.

Есть закономерный вывод: 
если годами производство ску-
коживается, значит проводимая 
политика порочна! По произве-
дённому ВВП Россия находится 
на уровне 2009 года. По инве-
стициям в основной капитал 
откатилась в 2007 год. Кредит-
ные ресурсы остаются почти 
недоступны. Инвестиционная 
активность на нуле. Перекосы в 
региональной политике все бо-
лезненнее. Банковские активы 
уже на 90% размещены в Мо-
скве. Только 3% приходится на 
С-Петербурге. На всю осталь-
ную Россию остаётся менее 7%.

Цены продолжают свой рост. 
Задолженность граждан за ус-
луги ЖКХ достигла 5 тысяч ру-
блей на человека. Люди вынуж-
дены брать потребительские 
кредиты. И набрали их уже на 
16 триллионов. Из этой суммы 
необеспеченные кредиты «тя-
нут» на 8 трлн., просроченные 
– под 900 млрд. рублей.

Председатель «Сбербанка» Г. 
Греф объявил, что нацпроекты 
выполнены не будут. Субъектам 
РФ, которые их успешно выпол-
нят думский единоросс-бюджет-
ник Андрей Макаров предложил 
списывать задолженность. Но 
мы вынуждены его огорчить – 
таких регионов практически нет! 
Их долги превысили 2 триллио-
на рублей.

Огромные нефтегазовые до-
ходы текут не в бюджет, а в 
чужие страны. Распухший Фонд 
национального благосостояния 
превысил 8 трлн рублей.

Страна уверенно движется 
к дефолту не только экономи-
ческому, но и политическому. 
Есть ли шанс его избежать? При 
нынешних подходах это исклю-
чено. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно заглянуть в проект 
федерального бюджета. Номи-
нально за три года его доходы 
вырастут на полтора триллио-
на. Реально, с учётом инфляции 
никакого роста не будет.

Поводов удивляться нет. Мы 
имеем типичную бюджетную 
политику неолибералов. И со-
стоит она в следующем:

1. Максимальное сокращение 
социальных расходов государ-
ства.

2. Искусственное сдержи-
вание экономического роста, 
ограничение инвестиций в на-
циональную экономику через 
выведение средств из бюджета.
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Доклад Председателя ЦК КПРФ на IX Пленуме ЦК КПРФ.

3. Увеличение налоговой на-
грузки на трудящихся и налого-
вые послабления для олигар-
хов и крупных корпораций.

Прямое следствие такой по-
литики – экономическая и со-
циальная, интеллектуальная 
и нравственная деградация 
общества. Как результат – пре-
вращение стран в сырьевой 
придаток транснационального 
капитала. Именно это и проис-
ходит в России уже четверть 
века.

Заявлена задача опережаю-
щего экономического роста, а 
расходы по статье «националь-
ная экономика» в 2020 году уре-
заются на 12%. Субсидии реги-
онам планируется сокращать, 
тогда как для целей развития их 
бюджет нужно поднимать с 34 
до 50% от консолидированного. 
Финансирование ЖКХ суще-
ственно снижается. Расходы на 
выплату пенсий замораживают-
ся, а к 2022 году сокращаются 
на 7%.

К концу трёхлетки расходы 
на образование уменьшатся. 
Средства на культуру будут со-
кращаться все три года. Есть 
увеличение расходов на науку, 
но инфляция делает его ни-
чтожным. 677 миллиардов на 
науку – это меньше процента 
от ВВП России. Суммы на фун-
даментальные исследования 
составят 0,2% от ВВП. А финан-
сирование нацпроекта «Наука» 
к 2022 году достигнет лишь 0,4 
% от расходов бюджета и 0,07 
% от ВВП. 

Продолжение на стр. 3
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Кто-то сколотит полочки или свой 
шкаф из дома принесёт, на них – 
личные книги, давно прочитанные 
и пылящиеся – а людям от этого 
большая польза и удовольствие.  
Пока ожидают пассажиры свой 
рейс, чтобы не скучать,  могут вы-
брать  что-нибудь из предложенно-
го и почитать,  или с собой взять в 
дорогу. В идеале, конечно, хорошо 
бы этим читателям  откликнуться 
на это доброе дело и взамен взятой 
книжки принести из дома свою, но 

это уж как получится.
Меня привлекла  библиотечка на 

автовокзале в селе Таштып. Про-
стой, вручную сделанный неболь-
шой стеллаж в углу зала ожидания, 
люди  возле него или на сиденьях, 
уже читают в ожидании рейса. По-
дошла к полкам с книгами и я и 
сразу как в детство окунулась: ста-
рые, но бережно кем-то сохранён-
ные, личные или давно списанные 
из районной библиотеки, самых 
разных, начиная с 1950-х годов 

издания, некоторые довольно по-
трёпанные и бережно подклеен-
ные.  Дорогие, бесценные книги! 
Так и предстала в памяти та давняя 
атмосфера библиотеки, размышле-
ния, что выбрать, и шёпот опытного 
читателя: «Если книга потрёпана, 
значит хорошая, смело бери».

Минувшее лето мне пришлось 
провести в Таштыпском районе, не-
сколько раз быть на этом автовок-
зале, просмотреть всё и полистать, 
а благодаря свободному времени, 

многое прочитать или перечитать с 
большим удовольствием. Повести 
и рассказы советских писателей, 
много стихов, публицистических 
изданий о великих советских строй-
ках, в том числе Саяно-Шушенской 
ГЭС и Байкало-Амурской маги-
страли. На полочках много книг 
для детей и юношества, с хорошим 
шрифтом, качественной бумагой, 
богатыми иллюстрациями, хоть 
и в основном чёрно-белыми, но 
тщательно выполненными, из-
умительными по содержанию. И 
целая подборка образцов доброт-
ной историко-революционной ли-
тературы. Художественные книги 
о В.И. Ленине, основоположнике 
марксизма, первых революционе-
рах, про борьбу рабочего класса за 
свои права. Уже знакомое, при по-

вторном чтении  оно виделось мне 
совсем другими глазами. Талантли-
вые и умные писатели учили своих 
юных читателей добру, утверждали 
общечеловеческие ценности на 
примерах героев и простых людей.  
Написаны эти книги интересно, ув-
лекательно,  не оторваться с самых 
первых страниц.  Огромную благо-
дарность хочется выразить тем, кто 
сохранил их и предоставил желаю-
щим, кто организовал эту народную 
библиотеку. В следующую поездку 
обязательно привезу в Таштып 
свои личные книжки, уже собрала 
пару десятков. А пишу это для тех, 
у кого на вокзалах подобных полок 
с книгами пока нет. Полезная идея 
заслуживает самого широкого рас-
пространения.

Галина ПРОТАСОВА

ШТИРЛИЦА НАЗВАЛИ РОССИЯНЕ ИДЕАЛЬНЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ СРЕДИ КИНОГЕРОЕВ

СОБЫТИЯ

Очень хорошая идея: книжные подборки на вокзалах. В разных местах, городах и сёлах, 
давно можно видеть небольшие библиотечки, созданные по инициативе добрых людей. 

Отряд депутатов Верховного Совета от КПРФ вместе с коммунистами Черногорска и Пригорска 
сегодня высадил более 50 саженцев сибирского кедра и сосны в посёлке Пригорск. 

«Уважаемый Владимир Николаевич! От 
имени Правительства Республики Хакасия и 
от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! 
Для республики Вы – особенный человек. В 
течение многолетней деятельности Вы де-
монстрировали высокий уровень компетент-
ности и ответственности, полную самоотдачу 
при решении сложных государственных за-
дач. Ваш труд на благо республики вызывает 
чувство глубокого уважения и благодарности, 
является примером бескорыстной любви к 
Родине. Уверен, что и в дальнейшем Ваш 
многогранный опыт, сильная политическая 
воля, мудрость и целеустремленность послу-
жат развитию Хакасии! От всего сердца же-
лаю Вам здоровья, счастья, мира и добра!», – 
поздравил юбиляра первый секретарь Ха-
касского регионального отделения КПРФ, 
глава республики Валентин Коновалов. 

С юбилеем председателя Верховного 
Совета Хакасии Владимира Штыгашева 
поздравил последний руководитель Вер-
ховного Совета России Руслан Хасбула-
тов:

«Дорогой Владимир Николаевич!
Примите мои самые искренние поздрав-

ления в связи с круглой датой – 80-летием 
со дня рождения, – славного сына Великого 
хакасского народа!

Я, наверное, уже никогда не забуду то геро-
ическое и трагическое время, когда мы с Ва-
ми работали на Съездах народных депутатов 
России 1990-1993 года; вместе в Верховном 
Совете создавали государственно-правовые 
основы Российской Федерации, закладыва-
ли базу отношений между Федерацией и её 
субъектами – республиками, краями и об-
ластями.

Самое активное участие в жарких парла-
ментских дискуссиях, когда решались фун-
даментальные проблемы будущего России, 
принимали Вы, уважаемый Владимир Нико-
лаевич. Вы всегда в принципиальных вопро-
сах поддерживали председателя Верховного 
Совета Российской Федерации. Ваше чёткое, 
выверенное, правдивое слово часто оказыва-
ло сильное влияние на исход голосования, к 
нему прислушивались даже противники.

Желаю, дорогой Владимир Николаевич, 

Вам крепкого здоровья, успешной деятель-

ности, счастья в семейной жизни.

С искренним уважением

член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор Р.И.Хасбулатов

Фото пресс-службы правительства РХ

Владимира Николаевича Штыгашева, как бы кто к нему не 
относился, мы давно  считаем живой историей республики. 

Председатель ЦК КПРФ поздравил с юбилейным 
днем рождения председателя Верховного Совета 
Республики Хакасия 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 
ХАКАСИИ

ЗЮГАНОВ ВСПОМНИЛ 
БИОГРАФИЮ
ВЛАДИМИРА 
ШТЫГАШЕВА

В ПРИГОРСКЕ ПОЯВИТСЯ СОСНОВЫЙ СКВЕР 

В ТАШТЫПЕ ЗАРАБОТАЛА 
ОРИГИНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

С днем рождения, со славным юбилеем, дорогой Владимир Николае-
вич!

62 года из прожитых Вами 80-ти Вы трудились – и можете по праву 
гордиться каждым годом своего стажа.

Рабочий геологоразведочной экспедиции, участковый инспектор и 
студент юридического факультета, начальник отдела милиции и следова-
тель прокуратуры – Вы постигали жизнь во всей её сложности.

С хорошим жизненным опытом Вы пришли в политику, прошли путь от 
секретаря райкома ВЛКСМ до председателя Совета народных депутатов 
Хакасской автономной области – и неоспорима Ваша заслуга в достиже-
нии Хакасией статуса республики.

В день юбилея я от всей души желаю Вам ещё на долгие годы сберечь 
зрелую мудрость и молодую энергию, крепкое здоровье и оптимизм.

Всего доброго Вам, Владимир Николаевич, и Вашим близким, радости 
и любви, уюта и тепла Вашему дому.

С уважением
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ,

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Очень помогли местные жители и школьники. Посё-
лок находится в степи и очень нуждается в озеленении. 
Хвойные породы коммунисты высадили в рамках Все-
российской акции КПРФ «Сад Победы-Сад жизни», все-
го планируется высадить по всей стране 27 миллионов 

деревьев, по числу погибших в Великой Отечественной 
войне. Хакасия в годы войны потеряла более 30 тысяч 
своих сыновей и дочерей, всего на фронт ушла полови-
на населения Хакасской автономной области.

Пресс-служба ХРО КПРФ



№ 42  •   23 – 30 октября  2019 г. 33

Огромный угольный терминал, 
который находится по адресу г. 
Абакан, улица Буденного, 116 М 
работал с огромными нарушения-
ми, что и было установлено в ходе 
проверки данного предприятия 
надзорными органами. 

Обращения от жителей начали 
поступать еще в 2018 г. Представи-
тели надзорных органов приехали, 
замерили шумы и… дело спустили 
на тормозах. В марте 2019 года 
поступило новое обращение от 
дачников СНТ «Колос», «Дамба» и 
«Зеленый островок» на имя главы 
республики Коновалова Валентина 
Олеговича, а также в Абаканское 
местное отделение КПРФ на имя 
депутатов Закорецкого Романа 
Викторовича, Мох Анастасии Яков-
левны и Панкова Евгения Юрье-
вича. 

Валентин Олегович поручил 
разобраться в происходящем де-
тально и глубоко. Была проведена 
огромная работа, написаны запро-
сы в разные инстанции. Кто-то, 
конечно, отписался, а кто – то 
поработал на совесть. В результа-

те проверки было выявлено, что 
на промплощадке пренебрегали 
требованиями санитарно-эпиде-
миологического и экологического 
законодательства. Уголь на терри-
тории промышленной площадки 
складировался открытым спосо-
бом, в то время как вблизи пло-
щадки на расстоянии менее 500 
метров расположены жилые дома. 
Разрешения предприятию были 
выданы на IV и V класс опасности 
(ремонтный бокс, пост заправки и 
автотранспорт), хотя погрузка угля 
относится ко II классу. Как такое 
предприятие могло существовать 
без определенных разрешений и 
проектов, история умалчивает. 

16 октября 2019 г. Верховный суд 
Хакасии оставил без изменения 
решение Абаканского городского 
суда, предъявленного к ООО «Си-
бирь Плюс». 

Решение суда вступило в закон-
ную силу. Исполнение судебного 
решения контролируется город-
ской прокуратурой.

                                                                                                                    
Пресс-служба ХРО КПРФ

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Огромное спасибо главе респу-

блики Валентину Коновалову и 
депутатам КПРФ за поддержку, 
за то, что не отступились и весь 
этот год писали обращение за об-
ращением ради нашего здоровья и 
здоровья наших детей. Я считаю, 
что предприятиий, работающих 
с нарушением закона ради наби-
вания своих карманов, плюющих 
на здоровье жителей, не должно 
существовать. Благодарим и за 
реакцию по поводу большегрузов, 
проезжающих в ночное время в жи-
лом массиве. Согласны, что огра-
ничение проезда будет являться 
нарушением законодательства 
предпринимательского сообще-
ства, поэтому было принято ре-
шение разработать проект шу-
мозащитного экрана вдоль жилой 
зоны по улице Буденного. 

Я очень благодарна партии 
КПРФ за оказанную нам, жителям 
Согры, поддержку!

 С уважением, жительница 
Абакана Елена Милкина.

В советское же время наука 
и образование получали 15% 
от национального дохода. Вот 
он – пример подлинно государ-
ственного подхода!

Совершенно неясно, как при 
такой политике выполнять пре-
зидентские установки: победить 
массовую бедность, добиться 
технологического прорыва, во-
йти в пятерку крупнейших эко-
номик мира. Возникает вопрос: 
а всерьез ли сама власть отно-
сится к тому, что декларирует?

Так есть ли у России шанс на 
реальный рост без манипуля-
ций со статистикой? Для этого 
нужно осуществить ряд перво-
очередных мер.

– Сформировать Правитель-
ство народного доверия, осу-
ществить нашу программу «10 
шагов к достойной жизни», про-
вести национализацию ключе-
вых отраслей экономики как 
базы для возрождения России.

– Определить целью работы 
структур власти повышение 
уровня жизни населения, спла-
нировать развитие страны над-
лежащим образом.

– Сменить приоритеты кре-
дитной-денежной, бюджетной 
и налоговой политики, устано-
вить валютное регулирование, 

восстановить Центральный 
Банк как государственный и 
определить его важнейшей за-
дачей экономический рост.

– Упразднить бюджетное пра-
вило, отказаться от искусствен-
ного профицита, направить 
средства Фонда национального 
благосостояния в бюджет.

– Активизировать государ-
ственное инвестирование в 
ключевые отрасли, спланиро-
вать строительство предпри-
ятий, которые обеспечат реаль-
ное импортозамещение.

– Решительно поднять рас-
ходы на образование, нацелить 
вузы на подготовку кадров для 
модернизации экономики, вос-
становить значение фундамен-
тальной и прикладной науки, 
вернуть ведущую роль Акаде-
мии наук.

– Вооружить страну уникаль-
ным опытом народных предпри-
ятий и осуществить ряд других 
предложений патриотических 
сил России.

Без решения этих задач стра-
ну из кризиса не вывести. Но 
иллюзий не может быть – вы-
полнить эту программу может 
только Народный фронт во гла-

ве с КПРФ. Правящие круги не 
выберут эту дорогу потому, что 
она ведёт к социалистическому 
переустройству России. 

Угроза человечеству и 
наша борьба

Сегодня каждый коммунист 
должен понимать, какая идео-
логия и какие силы нам противо-
стоят. Это один из сложнейших 
вопросов. Мы – партия идей, и 
для нас это крайне важно. Пер-
вое поколение большевиков 
научило нас не сводить дело 
к борьбе с персонами. Любые 
фигуры на политическом Олим-
пе однажды сменяются. 

Но их уход не гарантирует 
перемен к лучшему. Наша зада-
ча – не простые перестановки 
фигур во власти, а смена самой 
системы.

Мы давно объяснили, в чем 
состоит принципиальная разни-
ца между революцией и «цвет-
ной революцией». Если первая 
означает коренную смену со-
циально-экономического и по-
литического строя, то вторая 
использует массовое недо-
вольство граждан для смены 
фамилий, кланов, олигархиче-
ских группировок во главе госу-
дарственной пирамиды. Пере-
вороты ведут лишь к переделу 
власти и собственности внутри 
крупной буржуазии, к новому 

этапу ограбления трудящихся 
капиталом.

«Цветная революция» – это 
изощренная политическая тех-
нология. Её цель – создать 
иллюзию революционных пере-
мен, сохранив и даже ужесто-
чив суть системы. Это способ 
замены лиц, но не смена про-
гнившего строя на прогрессив-
ный и справедливый. Судите 
сами – а стало бы лучше тру-
дящимся России от победы 
Корнилова над Керенским в 
1917 году?

Протест либеральный 
и народный

Ситуация резко изменилась. 
Разочарование в политике пре-
зидента стало устойчивым сра-
зу после старта «пенсионной 
реформы». За три месяца про-
шло 1700 митингов протеста. 
3 миллиона человек подпи-
сали петицию решительного 
несогласия. Во многих городах 
ядром протеста стали бюджет-
ники, которые долго оставались 
опорой власти.

Уже первые выступления 
против пенсионной реформы 
стали последними протестами 
надежды на президента. Стре-
мительно таяла вера в то, что 
«лидер нации» услышит на-
родный стон и угомонит «злых 
бояр». В обращении к стране 
президент лично поддержал 
«реформу». Последняя нить 
надежды миллионов людей на 
власть была разорвана. Народ-
ные протесты 2019 года стали 
иными. Люди уже не ждут по-
нимания власти, они – требуют.

События указывают на из-
менение географии и лица 
протестов. Активнее стала как 

русская провинция, так и на-
циональные республики, где 
провластным кандидатам при-
выкли рисовать заоблачные 
результаты на выборах.

Бюджетники перестали быть 
послушной массой, которую 
власть гонит голосовать за саму 
себя и использует для фальси-
фикаций. Как и в 90-е, они ста-
новятся базой левого протеста. 
Наивная вера в «доброго царя» 
осталась в прошлом. Обще-
ство уже ничего не ждёт от 
этой власти, кроме глумления и 
фальши. Народ всё увереннее 
требует то, что принадлежит 
ему по праву рождения, по Кон-
ституции, по справедливости.

В целом, массовые акции 
протеста лета 2019 года выяви-
ли особенности текущего рас-
клада политических сил.

Во-первых, и власть, и либе-
рал-оппозиция заинтересованы 
в таком типе поляризации об-
щественных настроений, кото-
рый оттеснит КПРФ на дальний 
план.

Во-вторых, протестные акции 
подтвердили марксистский те-
зис о том, что среднее предпри-
нимательство как социальный 
слой не стремиться найти своё 
место рядом с Компартией. 
В летних акциях протеста его 
представители шли за буржуаз-
ными политиками.

В-третьих, пролетариат сто-
лицы и всей России оказался 
вне протестных акций либе-
ралов. Будучи в массе своей 
против правящего режим, он не 
поддержал буржуазную оппози-
цию. Это значит, что классовое 
чутьё его не подвело.

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение в следующем номере.

15 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ И 5 ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ ПОСЛЕ ПРОРЫВА ДАМБЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Острой проблемой для района Нижняя Согра в Абакане стала экология. Виной 
тому стало предприятие ООО «Сибирь Плюс», а именно его деятельность по 
складированию, разгрузке, погрузке угля на территории промплощадки. 

ДОБИЛИСЬ! УГОЛЬНЫЕ 
ТЕРМИНАЛЫ ЗАКРЫВАЮТ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
«ОБ УКРЕПЛЕНИИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ, 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ КПРФ»
Доклад председателя ЦК КПРФ на IX Пленуме ЦК КПРФ.

УВАЖАЕМЫЕ 
АБАКАНЦЫ!

Сообщаем, что депутаты Совета 
депутатов города Абакана от КПРФ 
готовы защищать ваши законные пра-
ва, помогать по широкому спектру 
вопросов, отстаивать ваши интересы 
на уровне представительной власти в 
столице республики. 

Прием граждан продолжается в Аба-
канском городском комитете КПРФ по 
адресу: 

г. Абакан, ул. Карла Маркса 59, 
записаться можно по телефону: 923-591-10-53.

С уважением, первый секретарь Абаканского МО КПРФ 
Анастасия МОХ

С днем рождения 
коммунистов Абакана!

Донковцев Сергей Иванович   20.10.1951
Роппель Алексей Сергеевич    22.10.1978
Сергеева Елена Владиславовна  26.10.1963
Дегтерева Надежда Ивановна   29.10.1976

Абаканский городской комитет КПРФ, Анастасия 
МОХ, первый секретарь Абаканского МО КПРФ.
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В нашей республике повсемест-
но прошёл единый праздник День 
хакасского языка. Праздник был 
установлен Законом Республики 
Хакасия и отмечается 4 сентября 
ежегодно.

Вот и в нашем городском музее 
отметили эту дату. Торжество от-
крыла директор музея Елена Ка-
таева. Елена Григорьевна начала 
свой рассказ о Хакасии, хакасском 
языке, о земле, на которой мы ро-
дились и живём, о людях, живущих 
на этой земле и прочитала строчки 
стихотворения Михаила Кильчича-
кова.
Хакасия, край мой,
Родные просторы,
Вы мне улыбаетесь морем огней,
Широкие степи, высокие горы
Навеки в душе сохранятся моей.

Сохранение языка – это уваже-
ние к традициям, обычаям и куль-
туре любого народа. О хакасском 
языке прочитала своё стихотворе-
ние наша городская поэтесса Муза 
Яковлевна Ерёмина.

ЖИВИ, РОДНОЙ ЯЗЫК
Живи, родной язык Хакасии моей!
Язык народа и язык степей,
Где кони мчатся табуном,
Где поют ветры о своём!
Родной язык, он дорог 
сердцу моему.
Родной язык, 
его всегда пойму, приму.
И пусть хакасские просторы 

слышат свой язык,
Ручьём журчащий, бегущий в арык!
Приятно наблюдать степные 
краски
И с добрым утром земле я скажу 
по-хакасски,
Вставай, заря, над родиной моей,
Лучами солнца Хакасии сердце 
согрей!
Горжусь хакасским языком 
и краем,
Где степи, голубые дали!
Живи, родной язык Хакасии моей,
Ты для меня всех ближе и родней!

С какой нежностью и любовью 
написаны эти строки о хакасском 
языке и о земле, на которой живёт 
народ, богатый историей в тысячи 
лет.

2019 год посвящён национально-
му писателю Михаилу Еремеевичу 
Кильчичакову, который любил и 
ценил родной язык.

РОДНОЙ ЯЗЫК
Родной язык, словно светлый 
лесной родник,
По весне устремленный к морю,
Чист и звучен родной язык. 
Он звенит,
Сквозь сердце струится
И зовет, и зовет за собой
Дал он имя звезде любой,
Зверю каждому, Каждой птице.
Травам, тропам, ветрам – всему
Подыскал он обозначенье.
Поспевай за его теченьем!

Михаил Кильчичаков любил 
играть на чатхане: один конец чат-
хана ставил себе на колено, другой 
– на один из стульев. Левую, по-
калеченную на войне руку в чёрной 
перчатке помещал на струны в том 
месте, где они поднимались над 
бараньими бабками. Он касался 
струн пальцами левой руки, ли-
лась мелодия – степная, вольная. 
Вслед за ней слышалось горловое 
пение, да такое, что у слышавших 
першило в горле, будто они сами 
повторяли звуки за ним.

В программе праздника прозву-
чали песни на хакасском языке . 
Их исполнила Ульяна Ултургаше-
ва, ученица музыкальной школы. 
Голосок у неё звучал, как ручеёк 
– мягкий и звонкий, заслушаешься. 
Семья Санзараковых, Александр 
Викторович – отец, сын Саша, дочь 
Камила и Ульяна Ултургашева ис-
полнили несколько композиций на 
чатхане. Мы, все присутствующие 
на этом празднике, окунулись в 
удивительный мир музыки.

Мы очень благодарны органи-
заторам такого замечательного 
праздника, а именно –директору 
городского музея и тем ,кто ей по-
могал в подготовке: директору му-
зыкальной школы Беляковой Окса-
не Владимировне, преподавателям 
Беляковой Ульяне Владимировне, 
Бодальникову Римму Леонидовну.

Второй праздник – День пожилого 
человека принято отмечать повсе-

местно 1 октября, это торжество 
имеет международный статус. Кста-
ти, дата выбрана неслучайно: быту-
ет мнение, что старость – это золо-
тое время, осень, как известно, тоже 
называют золотой порой, поэтому и 
было решено выделить старшему 
поколению специальный день в са-
мый разгар осеннего сезона.

1 октября Елена Катаева пригла-
сила активных горожан на День по-
жилого человека в Абакан, в респу-
бликанский национальный музей, 
где проводился праздник для нас.

Был дан концерт художествен-
ной самодеятельности, организо-
ваны интересные выставки, экскур-
сия по музею, танцы. Впечатления 
от поездки остались исключитель-

но положительные. Через неде-
лю нас снова пригласила Елена 
Григорьевна в музей на чаепитие, 
которое для нас организовал От-
дел вневедомственной охраны 
Сорска. Ещё раз нас поздравил 
начальник Пилипенко Александр 
Геннадьевич. Было сказано очень 
много тёплых слов и пожеланий . 
Наши местные поэты прочли очень 
много своих стихов. Пели песни, 
танцевали.

В заключение хочу от всех нас, 
присутствовавших на этих празд-
никах, еще раз поблагодарить 
директора музея Катаеву Елену 
Григорьевну за внимание, теплоту 
и радушие на этих встречах.

Любовь ДОБРЫНИНА

Не так давно в музее нашего города прошло два мероприятия: День 
хакасского языка и День пожилого человека. Я была приглашена на эти 
два праздника. В  Сорске нет городской газеты и я решила поделиться 

своими впечатлениями в газете «Правда Хакасии».

ВЫБОРЫ МЭРА АБАКАНА МОГУТ ПРОЙТИ УЖЕ В ДЕКАБРЕ, СООБЩАЮТ ВЛАСТИ ГОРОДА

ЧЕРНОГОРЦЫ ЖДУТ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРАЗДНИКИ НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

Наш город угольщиков постоянно  и хронически оста-
ется на периферии нормальной жизни республики. 
Скандалы по  ЖКХ, аварийному жилью, коррупции, 
отсутствие крупных предприятий и, как следствие, 

нехватка рабочих мест сделали город депрессивным. Смена 
республиканской власти год назад вдохнула в горожан на-
дежду на глобальные перемены. 

ÊÓËÜÒÏÐÎÑÂÅÒ

ÂÇÃËßÄ

Город превратился по факту в 
спальный район Абакана, утром 
и вечером вереница автомобилей 
двигается в сторону столицы и об-
ратно. Скандал с судом над мэром 
Белоноговым тоже не прибавил 
авторитета городу. Сложившаяся 
система взаимоотношений с преж-
ним зиминским правительством 
Хакасии, система откатов и при-
писок  устраивала администрацию 
города. Но рано или поздно долж-
но было где-то прорваться в том 
или ином виде. 

Сначала прорвались трубы, и 
скандал был на всю Россию, по-
тому что выяснилось, что затраты 
на ремонт теплосетей вообще не 
были заложены в расходную часть 
содержания сетей. Ранее разре-
кламированная акция энергетиков 
по освещению города привела 

к тому, что через полгода после 
установки устройств уличного 
освещения моноблоки стали выхо-
дить из строя в массовом порядке. 
За некачественную работу никому 
претензий не предъявлено. Затем 
рванула судебная эпопея с Васи-
лием Белоноговым, с ожидаемым 
результатом. С приходом нового 
главы Хакасии Валентина Коно-
валова внимание к Черногорску 
усилилось. Началось со встреч с 
гражданами города и открытым 
демократическим общением. 182 
обращения поступило от горожан 
по самым разным вопросам жизни 
города. Новому правительству 
Хакасии пришлось полностью 
вникать в проблемы города. При 
выяснении причин бардака в горо-
де  как-то оказалось так, что глава 
Черногорска вроде и ни при чем. 

Все ранее заявленные проекты  по 
развитию промышленности и ин-
фраструктуры  города оказались 
фикцией и канули в Лету. 

Но стиль своей работы админи-
страция города менять не хочет. 
Новый скандал с социальным 
жильем  разбирает городской 
суд. Служба соцподдержки мэрии 
Черногорска обвиняется в махи-
нациях с квартирами социального 
найма. Комитет по управлению 
имуществом города пока остается 
в стороне по принципу «моя твоя 
не понимай», впрочем, так же, как 
и глава города  На фоне всех этих 
скандалов и откровенно проваль-
ной политики городской админи-
страции деятельность губернатора 
Хакасии смотрится куда как более 
убедительнее. Разгребая завалы 
«авгиевых конюшен» прежней ра-
боты нерадивых чиновников, при-
ходится иногда идти на не совсем 
популярные меры. Коммунальные 
услуги и так каждый месяц прилич-
но опустошают карманы, а траты 
черногорцев в ближайшее время 
только возрастут. Валентин Коно-
валов заявил, что в городе уголь-
щиков повысятся тарифы. Цены в 
платежках подпрыгнут на 10-15%. 

Люди почувствуют это уже осенью. 
Повышение коснется не всех, а 
лишь той части города, которую 
обслуживает ХакТЭК, поскольку 
там тариф ниже, чем в остальных 
ресурсоснабжающих организаци-
ях Черногорска. 

Это связано с масштабным ре-
монтом, который провела этим ле-
том Сибирская генерирующая ком-
пания. Она вложила в изношенные 
коммунальные сети огромные 
деньги, которые нужно вернуть – 
чтобы не работать себе в убыток. 
«Возвращать долг», по сути, при-
дется жителям города. Взамен 
правительство РХ обещает, что 
качество коммунальных услуг воз-
растет в разы.

 Глава Госкомтарифэнерго Ха-
касии Манук Данданян заявил, что 
ХакТЭК не закладывал в тариф 
средства на проведение ремонта. 
Оттого он и не делался. Тепло 
горожане получали с перебоями 
(чего стоит ситуация, которую 
черногорцам пришлось пережить 
прошлой зимой, – тысячи людей 
остались без тепла), зато не пере-
плачивали. Сейчас все должно в 
корне измениться.  Однако ни Бе-
лоногова, на Зимина СМИ, поддер-

живающие прежнее руководство 
Хакасии, ни в чем не упрекают. 
Зато на красного губернатора пы-
таются повешать всех собак, не 
вникая особенно в историю вопро-
са. Несмотря на это правительство 
Хакасии и Валентин Коновалов 
уже продемонстрировали реши-
мость в корне изменить ситуацию 
и подходы к работе. 

Между тем в городе были за-
мечены сборщики подписей за 
отставку губернатора. При этом 
использовались подростки-сту-
денты. К этому уже привыкли горо-
жане, еще с ноября прошлого года, 
когда сразу после выборов и нача-
лась эта возня с подписями. Один 
год это еще мало для подведения  
даже промежуточных итогов рабо-
ты главы Хакасии. Тем более, что 
в 2020 году в Черногорске будут 
выборы мэра. И горожане надеют-
ся, что к управлению городом при-
дет адекватный, честный и про-
фессиональный градоначальник.

Виктор КРЯЖЕВ
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Это – моё личное мнение, хоте-
лось бы, чтобы депутаты Абазы его 
опровергли, если я не права. В Со-
вете депутатов Абазы в то время 
не было ни одного коммуниста. В 
2019-м году, впервые за последнее 
десятилетие, в выборных органах 
власти города появился член КПРФ 
Виталий Титов. В городе все его 
знают как порядочного, честного 
человека, всегда готового прийти 
на помощь. 

12 октября Виталий Геннадьевич 
через нашу страничку «КПРФ Аба-
за» в «ВК» и «Одноклассники» раз-
местил следующую информацию:

«В рамках предвыборных обе-
щаний, я, готовясь к своей первой 
сессии депутатов местного Сове-
та г. Абазы, которая состоится 15 
октября 2019 г., считаю необходи-
мым довести до вашего сведения, 
что в адрес глав муниципальных 
образований от и.о. зам. главы 
РХ – Председателя правительства 
РХ– министра финансов И.И. Во-
йновой было направлено письмо за 
№5/2453-113 от 28.08.2019 года о 
том, что необходимо усилить рабо-
ту по выполнению плана меропри-
ятий наращивания доходной части 
консолидированного бюджета Ре-
спублики Хакасия для получения 
дополнительных субсидий из фе-
дерального бюджета. 

Из пояснительной записки к про-
екту решения «Об установлении 
на территории муниципального об-
разования город Абаза налога на 
имущество физических лиц» руко-
водителя отдела экономической по-
литики Ларисы Зеликовой:

«..Предлагается налоговые 
ставки по налогу в отношении 
жилых домов, жилых помещений, 
объектов незавершенного стро-
ительства и прочих объектов 
принять, в размере 0,3 % от када-
стровой стоимости.

Кроме того, предлагается от-
менить установленные допол-
нительные налоговые льготы 
– детям-сиротам под опекой (по-
печительством) и многодетным 
семьям. Налоговые ставки на 
другие объекты налогообложения 
предлагается оставить без изме-
нения.

Данное решение позволит при-
влечь в бюджет МО г. Абаза до-
полнительных налоговых посту-
плений в размере около 1300 тыс. 

рублей».
Мэрия предложила Совету депу-

татов утвердить следующее: 
1. Установить и ввести в дей-

ствие с 1 января 2020 года на тер-
ритории муниципального образова-
ния город Абаза налог на имуще-
ство физических лиц (далее налог).

2. Установить, что налоговая 
база по налогу в отношении нало-
гообложения определяется исходя 
из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие ставки 
налоговые ставки по налогу:

3.1.– 0,3% в отношении жилых 
домов;

3.2.– 0,3% в отношении жилых 
помещений;

3.3.-0,3 % в отношении объектов 
незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым на-
значением таких объектов является 
жилой дом;

3.4.-0,3% в отношении единых 
недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом);

3.5. – 0,3% в отношении гаражей 
и машино-мест;

3.6. – 0,3% в отношении хозяй-
ственных строений или сооруже-
ний, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

3.7. – 2 % в отношении объектов 
налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов на-
логообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

3.8.– 2 % в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых пре-
вышает 300 миллионов рублей;

3.9. – 0,5% в отношении прочих 
объектов налогообложения.

Но в Постановлении Президи-
ума Правительства Хакасии от 
31.05.2019 г. № 69-п. на которое 
ссылается Администрация города, 
указан ряд мероприятий, таких как 
увеличение доходной части бюдже-
та по;

– налогу на доходы физических 
лиц, в том числе за счет:

– роста фонда оплаты труда;
– обеспечения контроля за пол-

нотой и своевременностью выпла-
ты заработной платы, предотвра-
щения фактов выплаты «теневой» 
заработной платы.

– налогу на имущество физиче-
ских лиц, в том числе за счет:

– наращивания налоговой базы 
по налогу по результатам инвен-
таризации объектов недвижимо-
сти, выявления объектов, право 
собственности на которые не за-
регистрировано, с последующим 
побуждением правообладателей к 
регистрации права собственности;

– сокращения недоимки 
– земельному налогу, в том чис-

ле за счет:
Наращивания налоговой базы по 

результатам инвентаризации и вы-
явления незарегистрированных зе-
мельных участков с последующим 
побуждением правообладателей к 
их регистрации и уплате налога;

Выявления сельскохозяйствен-
ных участков, используемых не по 
назначению, в целях налогообло-
жения по повышенной ставке;

Мною не найдены рекоменда-
ции Правительства РХ, чтобы 
«ставки по налогу в отношении 
жилых домов, жилых помеще-
ний, объектов незавершенного 
строительства и прочих объек-
тов принять, в размере 0,3 % от 
кадастровой стоимости», а также 
«отменить установленные до-
полнительные налоговые льго-
ты – детям-сиротам под опекой 
(попечительством) и многодет-
ным семьям».

Считаю, что увеличение доходов 
бюджета возможно без увеличения 
налоговых ставок и отмены льгот 
социально незащищённых слоёв 
населения. Например, выход из 
сложившейся ситуации предлагает 
Владимир Штыгашев в своем вы-
ступлении в Совете Федерации – 
вернуть в республику налог на при-
быль «Консолидированные группы 
налогоплательщиков» должны 
делиться своей прибылью с регио-
ном, из которых они её качают!

Рекомендации администрации 
по увеличению доходов бюджета 
– это легкий путь – вынуть из кар-
мана и без того бедного населения 
города Абазы 1 300 тыс. рублей, 
провоцируя социальное недоволь-
ство. Я буду голосовать, однознач-

но, против такого пути наращива-
ния доходной части бюджета.

Итак, сессия Совета депутатов 
г. Абазы состоялась

Виталий Титов рассказал, что 
пункт о повышении налогов для на-
селения и отмены льгот убран из 
повестки сессии. 

Вычеркнут совсем. Все депута-
ты согласились, что оснований для 
повышения фискальной нагрузки 
на население нет никаких – не ра-
стёт зарплата, не снижаются цены 
на товары народного потребления, 
нет увеличения рабочих мест. Ад-
министрация города настаивала 
на включении в повестку сессии 
пункта об увеличении налога на 
имущества и отмены льгот по это-
му налогу для многодетных семей 

и детей-сирот, но наши народные 
избранники проявили единодушие 
в этом вопросе.

Мне, как жителю города, хочется 
выразить благодарность за отстаи-
вание интересов избирателей де-
путатам Абазы, в том числе (и осо-
бенно!) нашему депутату-коммуни-
сту Титову Виталию Геннадьевичу, 
первому озвучившему своё беспо-
койство предстоящим повышением 
налогов для абазинцев.

А также хочу поблагодарить со-
трудников администрации, своев-
ременно представивших информа-
цию, которые просят наши подпис-
чики. Мы должны сообща бороться 
за свои права. 

Светлана НАЗАРОВА, 
коммунист

МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ ОБСУЖДАТЬ
Где ставить запятую – решать каждому.

Помните, как в 2018-м была принята так называемая «пенсионная реформа»? А как 
же на неё отреагировали депутаты местных  уровней? А они её ОДОБРИЛИ! Да-
да! Те самые народные избранники, которые, казалось бы, должны отстаивать 

интересы своих избирателей, просто все дружно сделали «одобрям-с» грабительским 
действиям исполнительной власти в отношении будущих пенсионеров! 

60% РОССИЯН СЧИТАЮТ, ЧТО ПЕРЕСТРОЙКА ПРИНЕСЛА БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ

Мной озвучены предложения:
1.Увеличить доходную часть бюджета не за 

счет повышения налоговой ставки по налогу на 
имущество и отмене льгот многодетным семьям и 
детям-сиротам, а за счет разработки мер выявления 
работодателей, выдающих зарплату в конвертах и не 
уплачивающих НДФЛ в бюджет Абазы.

2. Необходимо разработать и направить 
в Верховный Совет РХ проект Закона об 
инвентаризации брошенных собственниками 
земельных участков и домовладений как 
в самом городе Абазе, так и на территории 
садовых товариществ, включению их в реестр 
муниципального имущества для последующей 
продажи или аренды. 

3.Разработать меры увеличения собираемости уже 
сложившейся налоговой задолженности. 

4. Разработать положение по взиманию платы 
с администрации с. Таштып за складирование и 
хранение мусора на полигоне МО г. Абазы.

5.Собрать совет предпринимателей и разработать 
меры противодействия захвата рынка торговыми 
сетями, в связи с тем, что только местные 
предприниматели платят налоги в местный бюджет».

ВИТАЛИЙ ТИТОВ, ДЕПУТАТ ВИТАЛИЙ ТИТОВ, ДЕПУТАТ 
ГОРСОВЕТА АБАЗЫ ОТ КПРФГОРСОВЕТА АБАЗЫ ОТ КПРФ

СТРАНИЦА АБАЗИНСКОГО ГОРКОМА КПРФ
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Уже совсем скоро грядет 101-я годов-
щина ВЛКСМ. В связи с этим Саяногор-
ский горком КПРФ приглашает вас при-
нять участие в праздновании этой даты:

27 октября 2019 года
1. С 12:00 до 13:00 пройдёт праздничный митинг в 

посёлке Черёмушки на площади перед ДК «Энерге-
тик».

2. С 14:00 до 15:00 пройдёт праздничный митинг в 
рабочем посёлке Майна на площади перед зданием 
поселковой Администрации

29 октября 2019 года в Саяногорске пройдёт 
праздничный автопробег, который начнётся от стелы 
СаАЗА, начало автопробега в 13:00. По завершении 
автопробега пройдёт праздничный митинг около па-
мятного знака «100 лет ВЛКСМ» и продлится он до 
16:00.

Саяногорский горком КПРФ

Люди были всех возрастов, но 
существенную лепту вносила мо-
лодежь – комсомольцы. Я приехал 
на стройку, узнав о ней из газеты, 
шестого октября 1965 года. Когда на-
чальник экспедиции принимал меня 
на работу, он сказал: «Знаешь что, 
покажи диплом?». Я показал, и он 
заявил: «Молодежь требует с меня 
вечернюю школу».

Получилось так, что экспедиция 

базировалась на правом берегу 
Енисея, там где нынче находится 
пятиступенчатый водосброс и лабо-
ратория СШ ГЭС, здесь размещался 
изыскательский посёлок Карлово, 
а базой экспедиции был поселок 
Майна. Так вот, одновременно, когда 
я на катере плыл от Маинского при-
чала вверх по течению, то со мной 
были комсомольцы: Касперович 
Олег и Тряпичкина Валя. Я, ещё не 

прибыв на постоянное место рабо-
ты, успел с ними познакомиться и в 
этот же день мы провели собрание 
и молодежь записалась в вечернюю 
школу. Это было 7 октября 1965 
года, а занятия начались через не-
делю. Уроки проходили в бывшей 
конторе экспедиции, комсомол по-
мог обеспечить кадрами. В 1965 году 
комсомол экспедиции возглавлял 
Юрий Петрович Малин, а через год 
комсомолом стройки руководил Ви-
талий Криницин, который служил во 
флоте, и молодежь в итоге прозвала 
его «капитан».

Самой тяжелой работой была 
проходка штольни внутрь горы на 
створе с тем, чтобы изучить скалу, 
выяснить, насколько она прочная. К 
1970 году основные изыскательские 
работы были уже выполнены, и 
«Ленгидропроект» мог выдать про-
ект на строительство СШ ГЭС. 

Посёлок изыскателей Карлово 
насчитывал порядка 50 домов, там 

была начальная школа, пекарня, 
клуб, библиотека. Люди жили на-
сыщенно, умели не только работать, 
но и отдыхать. Очень интересными 
были соревнования по волейболу. 
Мы расчистили площадку, обзаве-
лись волейбольной сеткой, играли 
в выходные и после работы. Одно-
временно молодежь хотела учиться. 
Вечерняя школа проработала в с 
1965 по 1967 год.

Не всё получалось, были и ошиб-
ки, и проколы, но в целом наш кол-
лектив свою задачу выполнил. Кто 
наблюдательный из ныне живущих, 
когда приезжаете на створ осматри-
вать станцию и памятник первопро-
ходцам, обратите внимание на два 
момента: среди фигур, запечатлен-
ных в бронзе, я вижу изыскателей, 
а в центре Енисея возвышается 
большой высокий серебристый ци-
линдр – это центр плотины. Он был 
построен в 1970 году коллективом 7 
экспедиции, это не только геодези-

ческий знак, от которого велись все 
расчеты плотины, но и  памятник экс-
педиции и её коллективу, в том числе 
молодежи-комсомольцам, которые в 
тех трудных условиях, в тайге, смог-
ли оправдать своё высокое звание.

С юбилеем хочется поздравить 
всех комсомольцев. Особенно мне 
хочется отметить моего ровесника 
Горобец Валентина Петровича. Он 
работал вначале проходчиком, когда 
объем работ сворачивался перешел 
в «Саянмрамор», там тоже работал 
проходчиком, потом стал профсоюз-
ным руководителем. Ещё хотелось 
бы отметить, что коллектив строите-
лей жил одной большой семьей. По-
мимо изыскателей пришли первые 
строители. Было движение красных 
косынок, которое возглавляла шту-
катур-маляр Валя Степанова, она 
отделывала первые дома в Саяно-
горске и Майна.

Из воспоминаний 
коммуниста Николая СЛУЦКОГО

Светлана Крамаренко, воспитанная в семье коммунистов (родители и дед), много чи-
тает и гордится историей своей великой Родины и её героическом прошлым. Она всегда 
знала, что будет коммунисткой и продолжит дело прадеда, деда и родителей. 

Знакомство с Евгением Керсановым произошло, когда он пришел на Первомайскую 
демонстрацию с собственноручно изготовленным красным флагом и встал в ряды ком-
мунистов. С тех пор он активно участвует во всех партийных мероприятиях, ведет агита-
цию. У Евгения есть интерес – искать ответы на многие жизненные вопросы и находить 
их с коммунистами, бороться за социальную справедливость против антинародных ре-
шений и политики нынешней федеральной власти.

Коммунисты Черемушек и приглашенные первый секретарь Саяногорского местного 
отделения КПРФ Петрова Надежда Александровна и секретарь партийной «первички» 
в поселке Майна Кауфман Людмила Александровна поздравили вступивших в ряды 
КПРФ товарищей и пожелали им успехов на новом поприще.

Татьяна КРАМАРЕНКО,секретарь первичного отделения, п. Черемушки

СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

Ряды черемушкинских коммунистов пополнили сразу двое молодых 
ребят. Для коммунистов прием в партию это всегда важное, радостное 
событие. Вдвойне было приятно принять 18-летнюю комсомолку, 

ранее пионерку Светлану Крамаренко. Так сказать, начавшую партийный 
путь с самого начала. Не случайным стал приход и Евгений Керсанова.

Уважаемые жители Саяногорска! Год назад был открыт памятный 
знак в честь комсомольцев – строителей СШГЭС и Саянского 
алюминиевого завода. Как известно, новая история Саян началась 

со строительства Саяно-Шушенской ГЭС, а любая стройка начинается 
с разведки, то есть с изысканий. Изыскания по строительству СШГЭС 
вела седьмая комплексная изыскательская экспедиция. Возглавлял 
экспедицию опытный руководитель Ерашов Пётр Васильевич. В 
составе экспедиции были отряды: горный, буровой, геодезический, 
гидрологический отряд по изучению створа и другие. 

МОЛОДЕЖЬ ЧЕРЕМУШЕК 
СТРЕМИТСЯ В КПРФ

ВРЕМЯ ПОБЕД И СВЕРШЕНИЙ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО В КПРФ ФОРМИРУЕТСЯ «ПАРТИЙНАЯ АРИСТОКРАТИЯ»

Ê 101 ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÊÑÌ

Коммунисты поселка Черемушки поздравляют с 85 
– летием Симонова Григория Ивановича!

Уважаемый Григорий Иванович, мы, ваши товари-
щи по партийной организации, поздравляем Вас с 
юбилейной датой! Весь Ваш жизненный путь – это 
пример беззаветного самоотверженного служения 
нашей Родине.

От всего сердца благодарим Вас за преданность 
идеалам Ленинской партии, за Ваш большой рат-
ный труд и активную общественно-патриотическую 
работу. Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

Секретарь первичного 
отделения КПРФ р.п. Майна

Получилось так, что экспедиция 

Поздравляем!

ПОПРАВКА

Редакция газеты «Правда Хакасии» приносит из-
винения Анатолию Викторовичу Украинскому за 
неверно указанный в поздравлении возраст. Еще 

раз позвольте поздравить вас с юбилеем. 

ВНИМАНИЕ! ЖИТЕЛИ САЯНОГОРСКА, 
МАЙНА И ЧЕРЕМУШЕК! 

НОВОБРАНЕЦ КПРФ НОВОБРАНЕЦ КПРФ 
СВЕТЛАНА КРАМАРЕНКОСВЕТЛАНА КРАМАРЕНКО

ЕВГЕНИЙ КЕРСАНОВ ЕВГЕНИЙ КЕРСАНОВ 
ДАВНИЙ СОРАТНИК КПРФДАВНИЙ СОРАТНИК КПРФ
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Из общей жизни республики 
автор со злым умыслом выбирает 
только отрицательные факты, на 
них и заостряет внимание нас, чи-
тателей.  Понятно, почему многие 
не хотят и в руки брать эту газету, 
сотни экземпляров торчат из урн, 
в магазинах навалом валяется, из 
всех почтовых ящиков торчат. Люди 
с возмущением сжигают их в печ-
ках, говорят, хоть какая-то польза 
должна быть. Сколько леса на неё 
уходит! Денег и времени тоже. 

Мы  понимаем,  что за спиной 
редакции стоят какие-то люди, ведь 
бесплатная газета огромным тира-
жом стоит больших денег. Но зачем 
они это делают, стараясь напугать 
жителей республики, огорчить и 

убедить в том, что ничего хорошего 
им ждать не стоит? И наш мудрый 
народ также  понимает: противники 
действующего главы ругают его и 
внушают нам лишь деструктивные 
мысли. Предложить, если уж кри-
тикуете, какой-то разумный выход 
они не спешат. А ведь это одно из 
главных правил в политике, да и 
в любых сферах жизни общества: 
критикуя, предлагай.

Вот и после прочтения последне-
го номера и убедившись, что хоро-
шего в Хакасии лишь только бабье 
лето, люди засыпали меня своими 
предложениями о том, как улуч-
шить жизнь в республике.  Жители 
разных сёл и деревень специально 
приезжают в наш офис и делятся 

своими добрыми мыслями. Много 
поступило предложений по пар-
тийной работе и много по нашей 
общей жизни. Из Большого Моно-
ка целая делегация явилась, все 
обеспокоены молодёжью. Говорят, 
что мы совсем перестали учить 
молодёжь трудиться. Даже при-
школьные участки почти опустели.  
А ведь из поколения в поколение 
выращивалось множество овощей, 
ими спокойно обеспечивались 
школьные столовые. Изучая трак-
торное или слесарное дело, осно-
вы кулинарии или шитья,  школьни-
ки фактически получали за время 
учёбы востребованные рабочие 
профессии. Но нынешним детям, 

кто-то решил, даже  полы в классе 
мыть  нельзя. Тогда как же привить 
детям чувство ответственности? 
Удивляются сельчане. И предлага-
ют выход: значит,  родители сами 
обязаны  давать детям разумные 
нагрузки, учить всему, насколько 
это  возможно.

 Ещё много предложений 
было и продолжает поступать  по 
улучшению деятельности в об-
ласти сельского  хозяйства. При-
чем с подробным видением всех 
направлений деятельности. Все 
эти предложения, конечно, я от-
дельно передал в правительство 
республики, а здесь просто скажу: 
желающие принести пользу себе и 
обществу, в любых условиях смогут 
это сделать. 

Отдельно отмечу предложения 
по работе с угольными компания-
ми. Острых проблем здесь можно 
будет избежать, если принять за-
думанное в отношении экологии, 
аренды земель и налогов. 

Поэтому, обращаясь к читате-

лям, прошу не паниковать по пово-
ду отдельных наших недостатков, 
не ругать на все лады губернатора,  
а больше думать над возможно-
стями по их исправлению, самим 
активно и плодотворно работать. 
Наш глава республики с первого 
дня после своего избрания открыт 
для общения всем желающим. Лю-
бой мог обратиться к нему лично 
и поделиться всем, что волнует. 
Очень многим людям и целым 
коллективам уже помогли такие 
обращения. То есть, само время 
доказало пользу открытости руко-
водителя региона. Поэтому, призы-
вая всех министров, начальников 
различных ведомств и глав муни-
ципальных образований активно 
использовать социальные сети в 
своей работе, Валентин Олегович, 
считаю, совершенно прав.  Личное 
общение, а не истерики по пово-
ду выдернутых из общей картины 
негативных фактов, лучше всего 
помогает вникнуть в ситуацию и 
оперативно отреагировать.

Писал в прошлом номере о земляках, проживающих за пределами Хакасии и не теряющими 
связь со своей малой родиной. Очень рад, что  наши умные и энергичные представители 
нашли себя и приносят пользу стране, освоив самые разные профессии. Врачи, учителя, 
артисты, учёные разных отраслей науки. Есть даже бесстрашный лётчик-испытатель, Герой 

Российской Федерации Александр Юрьевич Гарнаев,  ныне пенсионер, проживающий в городе Москве. 

Не буду называть газету, которой буквально засыпана вся Хакасия и чей тираж 
насчитывает целых 140 тысяч экземпляров. Скажу о содержании этой бесплатной 
газеты. Вредное, считаю, содержание: что всё в Хакасии плохо, а будет только 
хуже. 

Казалось бы, всего две улицы районного центра – делов-то, дойдут когда-нибудь и до них 
руки. Другие  ведь улицы ремонтируются, не везде асфальт, конечно, но грейдером хотя бы 
поправляется проезжая часть.

НОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ

КРИТИКУЯ, ПРЕДЛАГАЙ

В ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ

В РОССИИ ГОТОВЯТ ЗАПРЕТ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ

АЛЕКСАНДР ГАРНАЕВ АЛЕКСАНДР ГАРНАЕВ 
ТРЕТИЙ СЛЕВАТРЕТИЙ СЛЕВА

ВСЕГО-ТО ТРЕБУЕТСЯ ПРИВЕСТИ ВСЕГО-ТО ТРЕБУЕТСЯ ПРИВЕСТИ 
В ПОРЯДОК ПАРУ УЛИЦВ ПОРЯДОК ПАРУ УЛИЦ

Он, правда,  москвич,  но женился 
давно на девушке-хакаске и благо-
даря ей  узнал и так полюбил на-
шу славную республику, что давно  
считает её родной и близкой. Особо 
отмечу здесь, что в силу своей актив-
ной гражданской позиции  Александр 
Гарнаев участвует в жизни общества, 
пишет серьёзные и глубокие статьи 
на темы дня.  При любой возмож-
ности с  удовольствием приезжает в 
Хакасию, общается с жителями. На 
этом фото он стоит рядом с предста-

вителями рода Боргояковых. Момент 
запечатлён очень важный:  открытие 
нынешним летом в аале Илиморово 
Аскизского района обелиска погиб-
шим участникам Великой Отече-
ственной войны.

Мы часто общаемся, обсуждаем 
происходящие события, ему всё 
очень интересно, он в курсе наших 
успехов и проблем.  Спросил  меня 
недавно, можно ли  подписаться на 
газету?  На сайте ХРО КПРФ она 
есть, на личных страницах в соцсе-

тях выкладываю свои материалы, 
но ведь так приятно держать газету в 
руках, шелестеть страницами, делать 
пометки.  Легко, ответил я ему, воз-
можностей подписаться на «Правду 
Хакасии» несколько, в том числе, ста-
реньким пенсионерам  лично достав-
ляю еженедельную газету  домой.

 Буду теперь отправлять  ежене-
дельную партийную газету и в сто-
лицу нашей огромной страны. Пусть 
новые читатели  узнают наши новости 
из первых рук.

Однако годы идут,  эти две бейские улицы, Картавцева и 
Островского, как заколдовал кто.  Оживлённые, между прочим, 
сотни машин и пешеходов ежедневно здесь бывают, особенно 
в летнее время, когда даже из других регионов приезжают 
люди подлечится и отдохнуть на знаменитом Утином озере. 
Сколько проклятий в адрес неразворотливой власти  они про-
износят, огибая многочисленные ямины и колдобины, ломая, 
а потом чиня дорогостоящие автомобили. Не всем ведь дарят 
«Камри».

 В общем, достало так, что мои избиратели потребова-
ли от меня, их районного депутата, немедленного исправле-
ния ситуации.  Между прочим, про эти улицы я давно говорил 
руководству сельской и районной администрации. Результат 

нулевой. Значит, один выход – обнародовать проблему. Опыт 
подсказывает, что в таких случаях они всегда решаются бы-
стрее.

 Должен здесь ещё сказать  вот о чём. Если глава ре-
спублики Валентин Коновалов открыт обществу и оперативно 
реагирует на  любые сообщения жителей в соцсетях, то в Бей-
ском районе это совсем не так. У нас только хвалить местную 
власть можно, а даже самые невинные замечания в её адрес, 
предложения и вопросы  вызывают просто шквал  упрёков, а то 
и оскорблений в адрес тех, кто осмелился озвучить проблемы. 
Поэтому люди  и не решаются вслух говорить о них, а обраща-
ются лично ко мне, справедливо заботясь об общественно важ-
ном, просят не называть их имена. Очень плохая это традиция. 

Страницу подготовил первый секретарь Бейского МО КПРФ Александр Спирин.

СТРАНИЦА БЕЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ЧЕРНОГОРСКА!

Каждую пятницу с 12 до 14 часов в Черногорском 
горкоме КПРФ проводит БЕСПЛАТНУЮ консультацию 
юрист Юлия Евгеньевна Казакова. Юридическая по-
мощь оказывается гражданам по различным право-
вым вопросам, также юрист поможет вам в подго-
товке жалоб и заявлений в различные инстанции и 

госструктуры.

Прием ведется по адресу: 
г. Черногорск, ул. Советская 67-А, 

2 этаж. 
Справки по телефону: 3-53-22.

АНЕКДОТЫ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ХАКАСИИ!

Каждый четверг вы можете обратиться за помощью, с нака-
зом, за защитой прав и свобод человека и гражданина Рос-

сийской 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.

Как можно женщине спокойно жить, 
зная, что в доме есть торт, но есть его 

нельзя?
* * *

– Я из того поколения, когда подарок не 
надо было упаковывать в красивый 

пакетик, так как красивый пакетик сам 
по себе был нехилым подарком.

* * *
Не спешите называть человека ангелом: 

присмотритесь, возможно, это 
очередное чудо в перьях.

* * *
– Как ты понял, что она пьяная?

– СМСка пришла: «Позвони мне, не 
могу найти телефон...»

– Чем с мужем днем займетесь?
– Ребенком!

– Э-э-э... Делать будете, или уже по 
факту?

* * *
– Мне сказали, пить надо в меру. 

Заглянула в словарь: «Мера 
(старорусск.) – единица объема, равная 

26,24 литра». Опаньки…

ФОТОСКАНВОРД


