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БОРЬБА С ДОЛГАМИ
Только три региона по стране 

сегодня находятся на внешнем фи-
нансовом управлении, среди них 
наша республика. Экстремальная 
долговая нагрузка, исчисляемая 
миллиардами, тормозит развитие 
региона, и Валентин Коновалов с 
ходу объявил, что отныне республи-
канская власть перестает жить не по 
средствам, а порочную практику на-
бора коммерческих кредитов под ка-
бальный процент пора заканчивать. 
Результаты не заставили себя ждать:

На 1 января 2018 года бюджетный 
долг составлял 24 млрд 613 млн 
рублей. В течение 2018 года долг 
снизился и по итогам года составил 
21 миллиард 846 млн рублей. В тече-
ние января — апреля 2019 года долг 
уменьшен ещё на 400 млн. Всего по 
итогу 2019 года долг сократится на 1 
миллиард 105 млн рублей. 

В целях оптимизации расходов 
бюджетных средств были прове-
дены существенные сокращения 
в администрации и правительстве 
республики, ликвидировано посто-
янное представительство в Санкт-
Петербурге, с начала года приблизи-
тельно на 20% сократились расходы 
на содержание   правительства. Эко-
номия средств по общему итогу 
составила более 100 миллионов 
рублей.

Как и заявлял во время предвы-
борной кампании Валентин Конова-
валов, в 2019 году  была проведена 
проверка финансово-хозяйственной 

деятельности правительства в части 
сохранности  и использования по 
назначению республиканского иму-
щества. 

Предполагаемая сумма, которую 
недополучал бюджет республики в 
течение нескольких лет,  составила  
более 150 млн рублей ежегодно.

ЖКХ. ПЕРВЫЕ СДВИГИ ЗА МНО-
ГО ЛЕТ

Коммунальная инфраструктура 
республики за последние годы в 
результате системного недофи-
нансирования находится в крайне 
критическом состоянии. В республи-
ке подготовлена инвестиционная 
программа по реформированию 
коммунальной отрасли. Фактически 
подверглась полному пересмотру 
сложившаяся система управления 
ЖКХ в муниципалитетах. Громкие 
ЧП в разгар отопительного сезона 
показали, что нужны новые подходы 
и настоящая реформа для решения 
застарелых проблем коммунального 
хозяйства. В первую очередь пра-
вительство Валентина Коновалова 
занялось поиском компромисса с 
энергетиками, которые предъявили 
ультиматум, требуя оплаты долгов 
за поставленную электроэнергию. 
Вопрос удалось урегулировать. 
Дальше внимания потребовал вто-
рой по численности населения город 
региона Черногорск. Правитель-
ством республики было подписано 
соглашение с крупнейшей в Хакасии 
ресурсоснабжающей организацией 

– СГК (Сибирская генерирующая 
компания), которая готова стать 
инвестором по реализации програм-
мы реформирования отрасли. СГК 
занялась подготовкой города уголь-
щиков к зиме, взяла на себя оплату 
электроэнергии, на баланс компании 
перешли 4 котельных Черногор-
ска. Объем работ, выполненный 
в этом году на тепловых сетях, в 
Министерстве строительства и ЖКХ 
Хакасии назвали беспрецедентным 
для города. За два с половиной 
месяца обновлено более 1500 ме-
тров трубопроводов, установлено 
почти 70 единиц запорной арматуры, 
устранено свыше 40 повреждений 
на теплотрассах в разных районах 
города, полностью реконструирова-
на теплосеть в микрорайоне «Луж-
ники». Все это время ситуация в 
Черногорске постоянно находилась 
на особом контроле республикан-
ских властей.

Отдельной серьезной темой в ре-
формировании ЖКХ являются энер-
готарифы. Правительство Хакасии 
активно работает над включением 
республики в список регионов с 
особыми условиями рынка электро-
энергии, это значит получение бо-
нусов при формировании тарифа, 
возможности развития бизнеса. 

НАЦПРОЕКТЫ – РЕАЛЬНЫЕ ПЕ-
РЕМЕНЫ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Хакасия активно включилась в 
реализацию национальных проек-
тов. Они рассчитаны до 2024 года.  
Республика участвует в 11. В насто-
ящее время разработано и утверж-
дено 49 паспортов региональных 
проектов, по которым подписано 39 
соглашений с профильными феде-
ральными министерствами.

На эти задачи до 2024 года пла-
нируется привлечь в республику 
порядка 32 миллиарда рублей. 

Наибольший объём финансиро-
вания приходится на региональные 
проекты по направлениям: «Здраво-
охранение» — более 46%, «Образо-
вание» — порядка 12%.

 До 2024 года предусмотрено 
строительство 42 капитальных объ-
ектов. В республике появится новые 
школы, детские сады, ФАПы, дома 
культуры. 

В Хакасии активно реализуется 
нацпроект «Жилье и городская сре-
да». На эти цели предусмотрено  
более 160 млн рублей. В рамках 
его реализации планируется повы-
шение объемов ввода жилья, фор-
мирование комфортной городской 
среды и переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда. В 
этом направлении  есть поддержка 
со стороны Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ и возможность 
получить еще дополнительно в 

бюджет республики порядка 800 млн 
рублей. 

ЛИЦОМ К БИЗНЕСУ
Правительство региона системно 

выстраивает отношения с крупным 
бизнесом. С крупными налогопла-
тельщиками, такими, как угольные 
разрезы, артель старателей «Ойна», 
ООО «Бентонит» и другими под-
писаны соглашения на реализацию 
социальных программ. Компания 
РУСАЛ выделила более 60 млн руб 
на обеспечение безопасности в об-
разовательных учреждениях респу-
блики. Всего в рамках соглашений 
о социально-экономическом сотруд-
ничестве бюджет республики полу-
чит дополнительно более 130 млн 
рублей. Работа властей республики 
с компаниями-«тяжеловесами» про-
должается, чтобы получить от них 
максимальную отдачу именно в 
республиканский бюджет. Чтобы на-
логи платились не в Москве и где-то 
ещё, а у нас в Хакасии.

Не забыт также средний и мелкий 
бизнес. В Хакасии разработаны 
шесть законопроектов, направлен-
ных на привлечение в регион ин-
вестиций и поддержку малого и 
среднего предпринимательства. 

Разработан закон о снижении на 
территории республики налоговой 
ставки при применении упрощенной 
системы налогообложения: с 15 % 
до 7,5% и с 6% до 4%. 

В республике реализуется нацио-
нальный проект «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации». Впервые  
введен такой вид государственной 
поддержки, как «Агростартап». Он 
направлен на развитие малых форм 
хозяйствования на селе, что способ-
ствует занятости населения и увели-
чению объемов производства. 

Одно  из приоритетных направ-
лений сельского хозяйства региона 
– овцеводство - поддержано на 
федеральном уровне подписанием 
соглашения с  Союзом овцеводов 
России. 

ПРЯМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Заработная плата, пенсии и посо-

бия должны выплачиваться людям 
вовремя. И для этого жители Хакасии 
выбирают себе губернатора, чтобы 
он, собрав команду компетентных 
специалистов, стал гарантом со-
циальной стабильности в обще-
стве. С этой задачей правительство 
республики справляется, при всех 
трудностях социальные выплаты 
сохраняются. Власти республики 
помнят о лишениях поколения «дети 
войны», в 2019 году ко Дню Победы 
эта категория населения получила 
материальную поддержку, глава 

В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО ПУТИ 

Сегодня каждый житель Хакасии, особенно те, кто 
11 ноября 2018 года отдал свой голос за Валентина 
Коновалова на выборах руководителя региона, вправе 

спросить – какую конкретно работу проделал губернатор за 
365 дней? С первого дня пребывания на должности главы 
республики Валентин Коновалов определил для себя и 
своей команды главные приоритеты: снижение госдолга, 
обеспечение социальной стабильности, срочный пакет мер по 
выводу Хакасии из затяжной стагнации. 

Хакасии выразил уверенность, что 
и к 75-й годовщине Великой Победы  
в 2020 году республика найдет воз-
можность для такой же выплаты. 

Республиканские власти слышат 
население и с полным пониманием 
относятся к просьбам о введении 
дополнительных социальных льгот 
в нынешних реалиях. Поэтому пра-
вительство так стремится уйти от 
казначейского сопровождения и 
снизить размер госдолга, иначе 
никуда не уйти от внешних ограни-
чений по наращиванию мер под-
держки жителей Хакасии. 

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ!

СТАРТУЕТ ПОДПИСКА 
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2020 ГОДА
826 руб. 62 коп. – 

подписка с доставкой на дом.
791 руб. 46 коп. –  

подписка с получением на почте.

Для участников ВОВ 
756 руб. 24 коп. – 

подписка с доставкой на дом.
728 руб. 28 коп. –

подписка с получением на почте.
Также возможно оформить под-

писку на «Правду Хакасии» на три 
месяца.

Подписаться на газету 
можно также у секретарей 

горкомов и райкомов 
КПРФ

за 170 руб. 00 коп.
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СОБЫТИЯ

Праздничный митинг состоялся на Перво-
майской площади у памятника Ленину, перед 
зданием республиканского правительства.

Первым на митинге выступил первый 
секретарь ХРО КПРФ, глава Республики 
Хакасия Валентин Олегович Коновалов. 

«Октябрьская социалистическая револю-
ция подарила не только России, но и всему 
миру права, которые мы ранее не имели. Сре-
ди них право на отдых, на труд, социально-
экономические права. Именно благодаря Ок-
тябрю мы сегодня имеем 8-часовой рабочий 
день и, в общем, правители всех государств 
мира пошли на эти уступки. Именно благо-
даря Октябрю была разрушена колониальная 
система и народы обрели свободу, а тот мир, 
который мы имеем сегодня – он во многом 
обеспечен именно благодаря той системе, 
которая порождена Октябрьской Социали-
стической революцией. Но сегодня, конечно, 
многие льют грязь на это великое мировое 
событие, однако я уверен, что эта грязь не 
прилипнет и борьба за построение справед-
ливого общества не прекращается и сегодня, 
а справедливость неизбежно восторжествует. 
Всех вас ещё раз с праздником с годовщиной 
102-ой Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Ура, товарищи!»

Специально на праздник к коммунистам 
Хакасии приехал заместитель председате-
ля ЦК КПРФ Юрий Афонин. 

«Мне очень приятно сегодня вместе с вами 
принять участие в этом праздничном шествии 
и митинге и передать коммунистам Хакасии 
большой привет от центрального комитета на-
шей партии, лидера нашей партии Геннадия 
Зюганова и жителей нашей страны, которые в 
эти дни также празднуют годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Даже несмотря на то, что власть имущие сде-
лали этот день, 7 ноября, не выходным днём, 
мы всё же провели по всей стране массовые 
шествия и демонстрации. Но мы говорим не 
только о великой истории советского госу-
дарств, а о той великой эпохе, которая была 
создана октябрём и сталинско-ленинской мо-
дернизацией, также мы говорим о будущем. 
Совершенно очевидно, что весь мир, Европа, 
наша страна должна двигаться по направ-
лению справедливости, созидания, борьбы 
против бедности и если посмотрите, то празд-
ничные митинги прошли во многих городах 
Европы. Одной из ключевых задач для нас, 
коммунистов, является серьёзная борьба за 
восстановление справедливости, равенства 
между людьми, чтобы у нас не 8% процентов 
олигархата обладали 82% национальных 
богатств нашей страны. Мы все понимаем, 

без восстановления справедливости в нашей 
стране развития, ни социально-экономиче-
ского, ни политического быть не может. Мы 
должны чётко понимать, что те идеи великого 
Октября, которые были заложены нашими 
дедами и прадедами – они в любом случае 
найдут себе дорогу, ведь всё больше людей 
выбирает путь справедливости и социализма. 
Поэтому наша борьба за равенство, братство, 
за восстановление разрушенного хозяйства 
и реального народовластия – это борьба за 
будущее. С праздником вас!»

Журналисты Хакасии напомнили Юрию 
Афонину о том, что исполнился год с мо-
мента избрания коммуниста Валентина 
Коновалова главой республики и попро-
сили оценить работу нового руководителя 
региона.

«Валентину Олеговичу достался в «на-
следство» от предшественника тяжелейший 
груз проблем, – подчеркнул Афонин, – но он 
стойко держится, проявляет себя как волевой 
и ответственный руководитель. Ему удалось 
сформировать работоспособное правитель-
ство, наладить полноценное взаимодействие 
с Верховным Советом, с муниципалитетами. 
Сделаны первые успешные шаги по вытя-
гиванию республики из кредитной кабалы, 
к нормализации финансовой ситуации. 
Главное, что правительство Коновалова 
демонстрирует честность, прозрачность и от-
крытость своей работы, что для современной 

капиталистической России редкость». Юрий 
Вячеславович выразил уверенность, что та-
кой подход вкупе с постепенной наработкой 
профессионализма и слаженности команды 
позволят решать самые серьезные задачи – 
даже в сегодняшних непростых условиях ску-
дости регионального бюджета, когда большая 
часть налогов уходит в Москву. Он рассказал, 
что на недавнем отчете министра энергетики 
Новака в Госдуме даже спикер парламента, 
один из руководителей «Единой России» 
Вячеслав Володин ставил вопрос, почему 
крупные энергетические компании работают 
в регионах и используют их ресурсы, а налоги 
платят в Москве. «Коммунисты давно доби-
ваются изменения этого несправедливого по-
ложения. Для Хакасии этот вопрос особенно 
актуален, и то, что он зазвучал на самом вер-
ху власти, вселяет определенные надежды».

На митинге прозвучали слова в поддержку 
Павла Грудинина и совхоза имени Ленина, 
который подвергается бессовестной рейдер-
ской атаке. После праздничных акций в поме-
щении рескома прошел внеочередной пленум 
Хакасского регионального отделения КПРФ, 
на котором обсуждались задачи и методы ра-
боты коммунистов на новом этапе. Особенно 
была отмечена важность своевременной и 
всесторонней подготовки к большим муници-
пальным выборам следующего года.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Хакасский реском КПРФ принял решение провести демонстрацию в 
выходной день, чтобы больше горожан смогли присоединиться к 
празднованию. Как в советское время, краснознаменная колонна 

с духовым оркестром торжественно прошла по одной из центральных 
магистралей Абакана – улице Щетинкина. Возглавлял колонну первый 
секретарь Хакасского рескома КПРФ, глава Хакасии Валентин Коновалов.

ХАКАСИЯ ОТМЕТИЛА ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ЗАМЕНА В 
РУКОВОДСТВЕ 
КПРФ В ХАКАСИИ

ОБРАЩЕНИЕ ХРО КПРФ 
К ЖИТЕЛЯМ ХАКАСИИ

НА ДЕМОНСТРАЦИИ БЫЛИ ВСЕ НА ДЕМОНСТРАЦИИ БЫЛИ ВСЕ 
МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФМЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ НА ПРАЗДНИКАХ ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ НА ПРАЗДНИКАХ 
КПРФ ПРИНИМАЮТ НОВЫХ КОММУНИСТОВКПРФ ПРИНИМАЮТ НОВЫХ КОММУНИСТОВ

9 ноября состоялся внеочередной пленум 
комитета ХРО КПРФ. В работе пленума приня-
ли участие первый секретарь ХРО КПРФ, гла-
ва Республики Хакасия Валентин Олегович 
Коновалов, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской феде-
рации, заместитель председателя ЦК КПРФ 
Юрий Вячеславович Афонин, член Совета 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Валерий Петрович Усатюк.

Главный вопрос пленума – избрание руково-
дителя аппарата комитета ХРО КПРФ. Из двух 
кандидатур (три местных отделения предложили 
рассмотреть Первого секретаря Черногорского 
МО КПРФ Петра Синькова) большинством голо-
сов был избран Назаренко Григорий Николаевич. 
Ему предстоит решать большой круг вопросов, 
связанных с деятельностью ХРО КПРФ.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Григорий Николаевич Назаренко родился 29 

ноября 1965 года в селе Ужурсовхоз Ужурского 

района Красноярско-
го края.

С 1979 года прожи-
вает в Саяногорске. 
Образование выс-
шее, окончил Крас-
ноярский институт 
цветных металлов.

Участник войны в 
Афганистане.

Работал в Красно-
ярской радиошколе 
краевого комитета 
ДОСААФ, после окон-
чания в 1991 году института цветных металлов 
вернулся в Саяногорск, работал в опытно-элек-
тролизном цехе Саянского алюминиевого завода  
инженером-исследователем. 

Работал главным редактором газет «Деловой 
Саяногорск» и «Огни Саян». Сейчас работает 
главным редактором газеты «КАРАТОШ».

Имеет звание «Мастер спорта России».
Избирался депутатом Совета депутатов 

г.Саяногорск III, IV и V созывов.
С 2008 член политической партии КПРФ, яв-

лялся первым секретарём Саяногорского горко-
ма КПРФ, членом бюро рескома ХРО КПРФ.

Является депутатом Верховного Совета Ре-
спублики Хакасия VII созыва.

Фото пресс-службы ВС РХ

Остановим судейский произвол!
Защитим Грудинина и совхоз имени Ленина!

Совхоз имени Ленина уже несколько 
месяцев атакуют рейдеры. Их поддержи-
вают суды, которые идут на откровенно 
преступные злоупотребления. Уникаль-
ное народное предприятие оказалось 
под угрозой разорения. Единственную 
причину произошедшего мы видим в уча-
стии Павла Грудинина в президентских 
выборах. Мы убеждены, что рейдеры 
осуществляют политический заказ. Это 
месть бывшему кандидату в президенты 
от КПРФ и народно-патриотических сил.

Не в первый раз представителей 
компартии преследуют за их убежде-
ния. Мы помним о беззаконии, которое 
творилось в отношении нашего депутата 
Владимира Бессонова. Его осудили за 
проведение встречи с избирателями. 
Продолжаются нападки на губернатора-
коммуниста Сергея Левченко, который 
успешно руководит Иркутской областью.

Эти и многие другие примеры говорят 
об одном: судебная система в России 
превращена в оружие. Его применяет 
власть, его используют олигархи и рей-
деры для достижения своих целей. А, 
значит, никто из простых граждан не 
может надеяться на справедливый и не-
зависимый суд. Любой из нас в любое 
время может оказаться жертвой незакон-
ного приговора.

Поэтому мы требуем отмены пожиз-
ненного назначения судей. Коррупци-
онеры из числа судейских чиновников 
должны быть наказаны.

Долой несправедливый суд!
Судей должен выбирать народ!

Защитим Грудинина – 
защитим самих себя!
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– Валентин Олегович, вы уже 
год возглавляете правительство 
Хакасии. Все это время в прави-
тельстве происходят кадровые 
перестановки. Помогло ли это 
сэкономить средства?

– Мы постоянно работаем над 
оптимизацией расходов на органы 
власти. Действительно, на перво-
начальном этапе мы приняли ряд 
мер по сокращению структуры и по-
вышению эффективности. В част-
ности, объединили администрацию 
с управлением по обеспечению де-
ятельности правительства. Также 
у нас было объединено министер-
ство образования с комитетом по 
молодежной политике, а Минтруд 
с Минсоцзащиты. Сегодня мы пе-
решли ко второму этапу. Так, начат 
процесс объединения Минэкологии 
с Комитетом по охране животного 
мира и окружающей среды.

В целом же, даже на первом эта-
пе сокращение позволило бюджету 
сэкономить более 100 млн рублей. 
Мы поступательно движемся в 
этом направлении. Этот процесс не 
прекратится.

– Сейчас разрабатывается 
стратегия развития Хакасии до 
2030 года. Что войдет в нее?

– Стратегия разрабатывается 
практически год. В этой работе 
принимало участие большое коли-
чество людей. На финальном этапе 
мы подключили общественность, 
анонсировали ее для Верховного 
Совета, Совета старейшин, Обще-
ственной палаты и других органов. 
Также относительно недавно свои 
предложения представило научное 
сообщество региона – ученые Ха-

касского государственного универ-
ситета и Хакасского технического 
института.

Прежде всего, в стратегии закре-
плены основные приоритеты – это, 
конечно, социальные гарантии, 
максимальное участие в нацио-
нальных проектах и федеральных 
программах, развитие несырьевого 
сектора экономики, повышение в 
целом эффективности управле-
ния и уменьшение расходов на 
управление. Также в документе 
затронута тема экологической без-
опасности, очень актуальная для 
нашего региона. Мы находимся в 
условиях Минусинской котловины, 
и любая дополнительная нагрузка 
на окружающую среду очень остро 
ощущается населением. Безуслов-
но, все работающие предприятия и 
те, которые планируется создать, 
должны соблюдать экологические 
нормы.

В стратегии мы также перешли 
к так называемой кластерной по-
литике. В частности, определили 
наиболее приоритетные для Ха-
касии сферы для дальнейшего 
развития. Это, в первую очередь, 
агропромышленность, где акцент 
будет сделан на животноводство, 
овцеводство и растениеводство. 
Это также туризм, который видится 
перспективным для нашей респу-
блики. Кроме того, с развитием 
туризма связано строительство 
целого ряда инфраструктурных 
объектов, создание которых уже не 
одно правительство вынашивает. 
Туда также войдут такие тради-
ционные для Хакасии кластеры, 
как индустриально-строительный, 
топливно-энергетический и ме-

таллургический. Мне кажется, что 
выбранный подход наиболее пра-
вильный. Конечно, в Хакасии есть и 
другие развивающиеся сферы. Но 
мы пришли к выводу, что должен 
быть четкий план, чтобы инвесторы 
понимали, какие приоритеты у ре-
спублики. После того, как документ 
будет утвержден на уровне регио-
на, мы планируем создать отдель-
ные стратегии развития каждого 
района и города. Это необходимо, 
чтобы люди на местах понимали, 
как в дальнейшем будет развивать-
ся их муниципалитет.

– Когда планируете утвердить 
стратегию?

– Стратегия будет принята до 
конца года. По плану мы хотим 
принять ее в ноябре. Она будет 
анонсирована на сессии Верховно-
го Совета.

– Проблемный для всех реги-
онов вопрос – бюджет. Как об-
стоят дела с его исполнением у 
республики в этом году?

– С исполнением бюджета осо-
бых проблем нет. Проблема только 
в том, что у нас дефицитный бюд-
жет. Эта проблема во многих реги-
онах. Мы находимся на казначей-
ском сопровождении. Это означает, 
что мы должны соблюдать ряд 
требований, которые прописаны в 
договоре с Минфином РФ. Это при-
оритет по выплатам зарплаты, со-
циальным выплатам, трансферам, 
которые идут в муниципалитет на 
зарплаты, обслуживанию госдолга.

На нас это накладывает опреде-
ленные ограничения в части введе-
ния дополнительных социальных 

льгот для населения и, конечно, 
создает сложности. Поэтому одна 
из целей, в том числе, в стратегии, 
– уйти от казначейского сопрово-
ждения, а для этого надо снизить 
размер госдолга.

– Вам удалось снизить госдолг 
к началу года. За счет чего уда-
лось это делать?

– На сегодняшний день госдолг 
снижен на 400 млн рублей. По 
плану, к концу года мы должны 
погасить 1,1 млрд рублей. Т.е. пла-
нируется довольно существенное 
снижение. Мы идем к этому целе-
направленно, оптимизируем под 
эту задачу свои ресурсы.

– Другой важный для Хакасии 
вопрос – электроэнергия. Вы 
говорили, что планируете уйти с 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ) к регулируе-
мым договорам. В чем заключа-
ется суть этого перехода? Какие 
шаги уже предприняты?

– Сейчас мы немного пересмо-
трели подходы. Был проведен 
анализ структуры тарифа, в ходе 
которого мы пришли к выводу, что 
переход на оптовый рынок не даст 
существенного снижения основной 
массе предпринимателей, но по-
зволит снизить тарифы по катего-
риям напряжения, которыми поль-
зуются крупные предприятия. Для 
нас же в приоритете снижение для 
тех уровней напряжения, которыми 
пользуются малый и средний биз-
нес. Поэтому мы решили немного 
поменять тактику наших действий 
и сегодня работаем над снижени-
ем тарифа на услуги по передаче 
электроэнергии, по сбыту. Здесь 
мы видим определенную перспек-
тиву. У нас наступает регуляторный 
период, и вполне возможно, что 
мы снизим тариф по двум уровням 
напряжения – это НН и СН-2, ко-
торыми пользуются как раз малый 
и средний бизнес, а также наши 
бюджетные учреждения. Это одно-
временно нагрузка на бюджеты 
всех уровней, поэтому мы также 
заинтересованы в этом.

– Таким образом, вы рассчи-
тываете снять лишнюю нагрузку 
на бизнес?

– Да. Для нас это важно еще и с 
точки зрения роста экономики. По-
скольку это такой «стоп-фактор». 
Этот вопрос всегда поднимается 
на всех встречах с нашими пред-
принимателями. Люди не понима-
ют, почему им приходится платить 
большие деньги, когда совсем ря-
дом находится Саяно-Шушенская 
ГЭС. Так что это еще и остросоци-
альный вопрос.

– Еще один важный вопрос 
для региона и местных жителей 
– проблема вывоза ТКО. На ваш 
взгляд, в чем причина сложив-
шейся ситуации и как из нее 
можно выйти?

– Причина, на мой взгляд, ба-
нальна и проста. К сожалению, с 
внедрением реформы жители пока 
не увидели каких-либо особых из-
менений. Конечно, реформа пока 
еще на начальном этапе, но тариф 
уже стал в разы выше. Т.е. сама 

услуга оказывается примерно на 
таком же уровне, но стоить стала 
в разы больше. Особенно тариф 
вырос для сельского населения, 
поскольку полигоны находятся да-
леко от них.

Надо отметить, что наше пра-
вительство входило в реформу 
постфактум: уже был выбран ре-
гиональный оператор, были ут-
верждены зоны. Поэтому нам при-
ходится работать с тем, что есть. 
Т.е. каких-то рычагов влияния у нас 
было намного меньше. Тем не ме-
нее, на первоначальном этапе нам 
удалось договориться с регопера-
тором и уже на старте реформы 
снизить тот потенциальный тариф, 
который они могли нам выставить.

Второй этап снижения мы про-
вели в июле. На сегодняшний день 
могу с полной ответственностью 
сказать, что у нас один из самых 
низких тарифов в Сибири. Средний 
по республике – около 60 рублей. 
Причем для большинства населе-
ния он еще ниже и составляет око-
ло 43 рублей – как раз для жителей 
Абакана, Черногорска. При этом у 
нас остаются точечные проблемы 
в отдаленных районах. Опять же, 
просто потому, что там нет полиго-
нов. В силу этого тариф в таких ме-
стах может превышать 100 рублей.

Недавно я проводил совещание 
с представителями регоператора 
и четко поставил задачу развивать 
свою инвестиционную составля-
ющую, вкладывать в развитие 
инфраструктуры, в создание объ-
ектов по сортировке, переработке 
мусора. Потому что задача рефор-
мы как раз состояла в том, чтобы 
весь мусор перерабатывался, а 
не копился, нанося вред экологии. 
Сегодня мы добиваемся от нашего 
регоператора, чтобы он вернулся к 
этой цели.

– Вы говорили про нагрузку на 
экологию, как сейчас решается 
вопрос с угольной пылью?

– Мы довольно активно взаимо-
действуем с экспертным сообще-
ством по этому вопросу. Мы также 
взаимодействовали с городскими 
властями, с прокуратурой, есть 
судебные решения, которые пред-
писывают терминалы в Абакане 
закрыть. Особенно остро эта про-
блема стоит в тех населенных 
пунктах, которые находятся рядом 
с разрезами. В течение года мы 
провели ряд лабораторных ис-
пытаний, замеров, ряд экологиче-
ских экспертиз. Некоторые из них 
проводятся быстрее, некоторые 
медленнее. Мы также заказали 
полноценную комплексную экспер-
тизу той территории, где находятся 
разрезы. Это территория между 
Абаканом и Саяногорском. Данная 
экспертиза довольно-таки длитель-
ная, ее результаты будут известны 
в следующем году.

Кроме того, мы и в бюджет про-
шлого года, и на следующий год 
заложили дополнительные рас-
ходы на закупку оборудования, 
которое бы позволило нам более 
качественно и точно проводить эти 
исследования.

Фото пресс-службы 
правительства РХ

20 НОЯБРЯ В 19 ЧАСОВ ПРОЙДЕТ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ГЛАВОЙ ХАКАСИИ

Год назад главой Хакасии избрали Валентина Коновалова. 
В регионе началась оптимизация структуры правительства, 
благодаря которой удалось сэкономить более 100 

млн рублей. О том, как проводится эта работа, разработке 
стратегии развития региона и сокращении госдолга в интервью 
«Интерфаксу» рассказал глава республики Валентин Коновалов.

ГЛАВА ХАКАСИИ ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ: 
«ПЛАНИРУЕМ СНИЗИТЬ ГОСДОЛГ РЕСПУБЛИКИ К КОНЦУ ГОДА НА 1,1 МЛРД РУБЛЕЙ»

ПРЕОДОЛЕТЬ СТАГНАЦИЮ –ПРЕОДОЛЕТЬ СТАГНАЦИЮ –
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА В. КОНОВАЛОВАГЛАВНАЯ ЗАДАЧА В. КОНОВАЛОВА
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ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТСКОЙ 
МИЛИЦИИ

Во время Русской революции 
1905 года было заявлено о необ-
ходимости создания народной ми-
лиции, состоящей из вооруженных 
людей, выбранных народом. В. И. 
Ленин в 1917 году также говорил 
о создании милиции как отрядов 
самообороны пролетариата.

После Февральской револю-
ции 1917 года Временным Прави-
тельством были ликвидированы 
Отдельный корпус жандармов и 
Департамент полиции.  Петроград-
ским Советом провозглашается за-
мена полиции «народной милици-
ей», организуются отряды рабочей 
милиции для поддержания порядка 
во время массовых мероприятий и 
организации охраны предприятий. 

Однако борьба с преступностью 
была сведена к минимуму, что при-
вело к взрыву криминала. К тому 
же, в дни Февральской революции 
из российских тюрем были осво-
бождены не только политические 
заключенные, но и масса уголовни-
ков, многие из которых выдавали 
себя за революционеров. 

Временному Правительству так 
и не удалось навести порядок. 
Власть в стране находилась в 
состоянии кризиса, происходили 
постоянные смены состава пра-
вительства, включая и министров 
внутренних дел, в итоге создание 
новых органов правопорядка за-
стопорилось. 

Октябрьская революция ликви-
дировала Временное Правитель-
ство и подчиненные ему структу-
ры, сформировав новые органы 
власти — Советы и исполнитель-
ные комитеты Советов.  

26 октября (8 ноября) 1917 года 
было принято решение о создании 
Совета народных комиссаров, в 
его составе создан Народный ко-
миссариат внутренних дел РСФСР, 
перед которым поставлены две 
основные задачи — обеспечение 
процесса советского строитель-
ства и охрана революционного 
порядка. 

Первым народным комиссаром 
внутренних дел был назначен 
Алексей Иванович Рыков — ста-
рый большевик с дореволюцион-
ным стажем, освобожденный из 
ссылки в Нарымском крае после 
Февральской революции. 

28 октября (10 ноября) 1917 г. 
Рыков подписал постановление 
«О рабочей милиции», в резуль-
тате чего именно он с полным 
правом может считаться «отцом-
основателем» советской милиции. 

В документе говорилось, что 
все Советы рабочих и солдатских 
депутатов учреждают рабочую ми-
лицию, которая находится всецело 
и исключительно в их ведении. Во-
енные и гражданские власти обя-
заны содействовать вооружению 
рабочей милиции и снабжению ее 
техническими силами вплоть до 
снабжения казенным оружием. 

Первое празднование Дня ми-
лиции состоялось в 1918 году на 
основании указания НКВД РСФСР 
«О проведении 10 ноября, ве-
чером, во внеслужебное время, 
торжественных собраний, митин-
гов, заседаний партийных ячеек 
милиционеров с привлечением 
представителей местных комите-
тов [партии большевиков]».

Вскоре Рыков перешел на ра-
боту в Моссовет, а новым народ-
ным комиссаром внутренних дел 
РСФСР стал Григорий Иванович 
Петровский (1878-1958) также 
освобожденный Февральской ре-
волюцией с вечного поселения в 
Якутии. 17 (30) ноября 1917 г. он 
возглавил НКВД РСФСР и пробыл 
в должности народного комиссара 
до 30 марта 1919 года. 

Между тем милиция была уч-
реждена, но милицейские органы 
не имели штатной структуры и 
были, фактически, добровольче-
скими формированиями. Около 
года милиции как государственной 
организации не существовало. 

10 мая 1918 года коллегия НКВД 
приняла распоряжение: «Мили-
ция существует как постоянный 
штат лиц, исполняющих специ-
альные обязанности, организация 
милиции должна осуществляться 
независимо от Красной Армии, 
функции их должны быть строго 
разграничены».  С этого момента 
милиция из «народной» начинает 
переход в категорию профессио-
нальной.

В 1920 году утверждается пер-
вое положение «О рабоче-кре-
стьянской милиции», в состав ко-
торой вошли: городская и уездная 
милиция, промышленная (фабрич-
но-заводская, лесная, горнопро-
мышленная и прочая), железнодо-
рожная, водная (речная, морская), 
розыскная милиция.

Служба устанавливалась добро-
вольная, каждый, кто решил посту-
пить на службу, обязан прослужить 
не менее года. Обязательными 
критериями стали возраст — не 
менее 21 года, грамотность и на-
личие избирательного права в Со-
веты. Будущие милиционеры не 
должны были состоять под след-
ствием и судом по обвинению в 
преступлениях, быть здоровыми и 
пригодными для службы.

Главной обязанностью мили-
ционера стала защита трудовой 
бедноты от всяких обид и насилий. 
Отныне стражи порядка должны 
были задерживать всех наруша-
ющих общественную тишину и 
спокойствие, а также просящих 
милостыню. В пределах своего 
района милиционер был обязан 
знать названия всех селений, рас-
положение больших просёлочных 
дорог, летних и зимних тропинок, 
владеть обстановкой полностью, 
вплоть до того, что знать, сколько 
в селениях скобяных лавок и каков 
в них товар.

Новым народным комиссаром 
внутренних дел в марте 1919 года 
был назначен председатель Все-
российской чрезвычайной комис-
сии Феликс Эдмундович Дзержин-
ский.  Под его руководством про-

ходила дальнейшая организация 
служебной, политической, учебной 
деятельности советской милиции. 

Особое внимание обращалось 
на соблюдение революционной за-
конности и дисциплины. Был издан 
приказ «О вежливом и корректном 
обращении всех служащих мили-
ции с гражданами». Неоднократно 
подчёркивалось, что «безупреч-
ность милиции составляет её силу 
и доброе расположение граждан 
к ней. Если при ведении дознания 
подтвердится грубое или невеж-
ливое обращение по отношению к 
гражданам, то виновные в означен-
ном поступке будут подвергнуты су-
ровому взысканию, включительно 
до увольнения со службы».

10 ноября исполнилось 102 года со дня образования советской милиции. 
В этот день в 1917 году был принят декрет «О рабочей милиции», 
положивший начало правоохранительной системе Советской России.  

13 КАНДИДАТОВ ЖЕЛАЮТ СРАЗИТЬСЯ ЗА ПОСТ МЭРА АБАКАНА

РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ
СТРАНИЦА АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Продолжение очерка по исто-
рии советской милиции читайте 
в следующем номере

При подготовке статьи ис-
пользованы материалы музея 
истории органов внутренних 
дел Хакасии. Благодарим заве-
дующую музеем подполковника 
милиции в отставке Нину Кли-
ментьевну Капустину за предо-
ставленный материал.

Елена СЕРГЕЕВА
РУКОВОДСТВО ХАКАССКОЙ МИЛИЦИИ В 30-х ГОДАХРУКОВОДСТВО ХАКАССКОЙ МИЛИЦИИ В 30-х ГОДАХ

ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ХАКАССКОЙ МИЛИЦИИХАКАССКОЙ МИЛИЦИИ
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Здесь была начата моя трудовая 
деятельность, работа в самых луч-
ших хозяйствах Емельяновского рай-
она. Эти хозяйства гремели на весь 
край и дальше за свои показатели 
в производстве, социальном стро-
ительстве, активной культурной и 
общественной жизни.  Там началась 
моя карьера профессионального 
партийного работника.  

Встреча, как обычно,  прошла на 
высоком организационном уровне, 
продумано было всё, от сценария 

до музыкального оформления и вы-
ступлений коллег.  Мельком забежал 
к друзьям в село Еловое, отметился в 
сельском клубе, где меня в 1976 году  
принимали в ряды  КПСС. До сих пор 
мы перезваниваемся с участниками 
встречи и продолжаем обсуждать 
возникшие  темы, делимся впечат-
лениями. Многие, как и я, давно ока-
зались в разных городах и районах, 
но все мы пронесли на всю жизнь те 
заложенные в душе качества, нако-
пленные знания успешно применяли 

и обогащали их новым опытом. 
И вот что мы все вместе подумали:  

а ведь такие встречи должны про-
ходить не только в отдельно взятом 
районе. Эту практику хорошо бы рас-
пространить повсюду, во всех трудо-
вых коллективах. Только обязатель-
но сделать так,  чтобы участвовали 
в них не только ветераны, но и сегод-
няшние работники, руководители и 
рядовые сотрудники.  Понятно, что за 
минувшие годы и даже десятилетия 
жизнь сильно изменилась, однако 
наше поколение вполне может по-
делиться такими знаниями, которые 
пригодятся и сегодня.  Когда я начал 
работать, мне было 26 лет. После 
института и накопленного опыта 
общественной работы в комсомоле  
я приступил к  серьёзной работе,  и 
до сих пор с благодарностью вспоми-
наю своих наставников, которые без 
излишней опеки, нравоучений, мудро 

и кропотливо воспитывали и меня, и 
других таких же, горящих желанием 
приносить пользу обществу. На-
ставничество,  как важный институт 
профессиональной закалки моло-
дежи, почти забыто. Как и значимая 
роль общественности, сплочённость 
коллективов, настоящая дружба, 
поддержка.

Глядя на сегодняшних недоучек и 
выскочек, прошу прощения за резкие 
оценки, остаётся только сожалеть, 
что многие методы работы были от-
кинуты прочь.  От этого и возникло 
много проблем во всей нашей жизни, 
куда ни кинь взгляд. Между тем, хо-
роших и умных людей много, но их 
будто перестали  ценить. С ними на-
до серьёзно работать, как это было 
во всех партийных организациях в 
советское время, которое ещё живо 
в нашей памяти. 

Время, поспешно заклейменное 

теми, кто переобулся ради личной 
выгоды, получив образование, ка-
рьеру, все блага от советской власти. 
К великому сожалению, так порою 
поступают некоторые, вставшие на 
крыло молодые кадры и в нашей 
партии. Быстро забывают такие 
«товарищи» о своих вчерашних 
сподвижниках, решив, что теперь 
они самые умные, их решения един-
ственно правильные, других мнений 
не существует по определению. 
Мне жаль таких людей. Рано познав 
медные трубы, чувствуя излишнюю 
уверенность в себе, опираясь на 
проходимцев, натворив бед, подводя 
коллектив, эти случайные звездочки 
сгорают на самом взлёте, в памяти 
нашей не оставив и следа. Я наде-
юсь, кому надо, тот поймет, о ком я 
сейчас сказал. 

Одним из самых ярких событий минувшей недели для меня стала поездка 
в славный Емельяновский район Красноярского края и долгожданная 
встреча с коллегами и друзьями молодости. Там прошли мои самые 

лучшие годы,  родился мой сын Евгений.

В прошлом номере изложил просьбу 
жителей  дву х  ул иц  с е л а  Беи , 
которые просят починить дорожное 

покрытие, но вместо конкретного ответа 
от местной власти получил только упрёки 
да рассуждения о том, какой же я вредина, 
только мешаю и отвлекаю. 

После выхода в «Правде Хакасии» заметки  про историка-искусствоведа Маину  
Чебодаеву и её серьёзное увлечение искусством, в том числе,  прикладным 
творчеством хакасов, у меня произошла  встреча с другим удивительным 

человеком.  Встреча в тему. Ко мне вскоре после публикации позвонила из Абакана Марина  
Георгиевна Мамышева и  рассказала о своём  деле жизни: то, что изучает и пропагандирует 
Маина Петровна, она с успехом воплощает в жизнь.  Поделилась и своей заветной мечтой, 
которая, если сбудется, пойдёт на пользу всей нашей республике.

ЗА ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ ЗАВЕДЕНО ДЕЛО НА ГЛАВУ СОРСКА

ТАКИЕ НУЖНЫЕ ВСТРЕЧИ

ОТ «КАМРИ» ДО 
БЕЗРАЗЛИЧИЯ ОДИН ШАГ ИЗ ТЕАТРА МОДЫ – В ЖИЗНЬ

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

СТРАНИЦА БЕЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ

Многие люди, особенно жители райцентра, мне звонят, 
дополняют и уточняют информацию о бейских проблемах, а 
власть в лице районного и сельского глав только и знают, что 
твердят о своих успехах, а недостатки, мол, это от зависти их 
противники придумывают.

Меня, понятно, в противники давно записали. Вон какая 
красота в парке Победы в чуть не круглосуточном режиме 
сейчас наводится, а я о каких-то ухабах на дорогах. И буду 
говорить. Ухабы – это же не только сломанные на них наши 
машины, это и опасность для всех участников движения. 
Сколько уже случаев и пострадавших людей и животных, 
особенно в непогоду и в тёмное время суток.

Не могут послужить никакие отговорки, вроде отсутствия 
средств. Все же знают, что деньги на дороги  выделялись и 
в прошлом году, и в нынешнем. По-хозяйски распорядиться 
ими не получилось, так кто же виноват?  И сейчас я так и не 
получил вразумительного ответа на свой вопрос: когда же 
дойдут руки  районного и сельского глав до двух забытых 
улиц? Обиженные жители  долго просили хотя бы гравий при-
везти да разровнять по ямам. Не допросились. Теперь они 
горько  сетуют: а что Стряпкову до наших проблем и разбитых  
улиц, если он сам по ним не трясётся, не мучается,  а на по-
даренной  за два миллиона «Камри» на работу и с работы по 
ровной объездной дороге ездит?

Марина Георгиевна  уже девять лет 
занимается шитьём по собственным 
эскизам хакасских  национальных ко-
стюмов, изготовлением украшений, 
оберегов,  кукол и сувениров. И всё это 
в современной подаче, очень красиво, 
так, что и старшие люди, и молодые 
с удовольствием и восхищением раз-
глядывают их на сцене на артистах. 
На больших народных мероприятиях 
иногда встречаешь удивительные на-
ряды не только во время выступлений 
самодеятельных и профессиональных 
коллективов, но и среди обычных участ-
ников. Они с достоинством появляются 
в обществе в ярких народных костюмах, 
это очень приятно. Костюмы, выполнен-
ные в «Театре моды» Марины Георги-
евны, что находится в Республиканском 
центре культуры имени С.П. Кадышева, 
узнаешь и отличишь от всех остальных 
моментально. Ведь она не боится ис-
пользовать  при изготовлении другие 
ткани и материалы, различные линии 
и фасоны. Такие интересные, яркие 

и порой необычные наряды, думаю, с 
удовольствием  бы носили и просто, в 
жизни, на улицах и надевали на работу, 
приобретали в подарок. А пока в них вы-
ступают на сцене, невозможно оторвать 
глаз от яркого зрелища. Успех талант-
ливых наших  артистов – это и успех 
талантливого художника национальных 
костюмов, Марины Мамышевой.

Я посмотрел, как работает она в 
своей крошечной мастерской, и понял, 
как могла бы размахнуться этнический 
модельер и с такими же увлечёнными 
помощниками расширить свою, такую 
нужную нашей республике  деятель-
ность. Пока мы говорим о важности 
сохранения национальной культуры, 
она на деле это воплощает. И поскольку  
деятельность Марины носит обще-
ственно важный характер, считаю, она 
заслуживает всяческой поддержки и по-
мощи со стороны ответственных людей, 
Министерства культуры, Миннацполи-
тики Хакасии и со стороны всего нашего 
общества.

Конечно, мы обсудили с Мариной Ге-
оргиевной многие вопросы, которые ей 
надо решить для осуществления мечты, 
и я сразу же привлёк к ним внимание 
некоторых людей, способных помочь.  
Надеюсь, что и вот эта заметка помо-
жет, заинтересовав многих читателей. 
Кто-то возьмёт в руки иголку и нитки и 
примется за шитьё, а кто-то поможет 
талантливой Марине Мамышевой на-
ладить целое производство.

Страницу подготовил Александр СПИРИН, первый секретарь Бейского МО КПРФ.

МОДЕЛЬЕР МОДЕЛЬЕР 
МАРИНА МАМЫШЕВАМАРИНА МАМЫШЕВА

ВСТРЕЧА ОСТАВИЛА ВСТРЕЧА ОСТАВИЛА 
ГЛУБОКИЙ СЛЕД В КАЖДОМГЛУБОКИЙ СЛЕД В КАЖДОМ

ДЕВУШКИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕВУШКИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЕДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЕ
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Некогда Саяногорск был крохотной де-
ревушкой Означенное. Она образовалась у 
подножия Саянских гор еще в начале 19-го 
века. Никто не мог и подумать, что она станет 
крупным промышленным и энергетическим 
центром. Все изменилось в начале 70-х. Ког-
да в эти края стали приезжать энтузиасты со 
всей страны. Об этом периоде саяногорцы 
вспоминают часто. Особенно в день основа-
ния города.

Сегодня местным жителям есть чем 
гордиться. Недаром Саяногорск называют 
городом металлургов и энергетиков, городом 
строителей, писателей и поэтов, творцов 
и созидателей. Здесь живут и работают 
трудолюбивые люди. Многие из них внесли 
огромный вклад в развитие любимого Сая-
ногорска. В День города их заслуги были вы-
соко оценены местными и республиканскими 
властями. Звучали слова благодарности со 

сцены ДК «Визит», где прошел торжествен-
ный вечер и великолепный концерт. 

Не обошлось и без поздравлений. В числе 
первых с добрыми пожеланиями к саяно-
горцам обратился глава Хакасии Вален-
тин Коновалов:

– Хотел бы пожелать всем горожанам 
здоровья, счастья, благополучия, чтобы 
город цвел и развивался. С праздником!

Приятным сюрпризом местных жителей 
порадовал Михаил Валов. В честь дня рож-
дения Саяногорска он написал для любимо-
го города стихотворение.

Глава Саяногорска Михаил Валов:
«Саяногорск – вперед. Рожден ты с буй-

ным нравом. Характер твой ковал могучий 
Енисей. Ты силу гор впитал в разбуженных 
Саянах. А мудрости учил тебя великий дух 
степей. Саяногорск, вперед! Стремись за 

горизонты. Не бойся ничего! Ты воплотишь 
мечту».

Но больше всего гостей праздника удивил 
наш аксакал, Почетный гражданин Сая-
ногорска Олесь Грек. Прямо на сцене ДК 
«Визит» во время торжественного концерта 
Олесь Григорьевич попросил дать ему слово 
и поздравил жителей нашего города с … 7 
ноября – Днем Октябрьской революции! Та-
ких оваций «Визит» давно не слышал. Браво, 
Олесь Григорьевич!

«Я поздравляю вас в этот день как бы 
с завтрашним днем, потому что завтра 
годовщина Великой Октябрьской социа-
листической революции! (аплодисменты, 
прерванные Олесем Григорьевичем) Бла-
годарю вас! Я понимаю, что вы отдаете 
дань тому дню, о котором я сейчас сказал. 
Мы, старшее поколение, являемся детьми 
той великой революции. Но и вы, молодежь, 
которые несете сегодня честь нашего го-
рода, являетесь наследниками той великой 
революции. Всем здоровья, счастья и бла-
гополучия!», – сказал уважаемый ветеран 
компартии. 

 Саяногорское отделение КПРФ, первый 
секретарь МО КПРФ Надежда Петрова при-
соединяются ко всем поздравлениям! Цвети 

и расти, родной Саяногорск, а мы, коммуни-
сты, приложим все усилия, чтобы так оно и 
было. В нашем городе, мы уверены,  совер-
шенно особый микроклимат единства, до-
брососедства, взаимовыручки, эти качества 
советских людей мы постарались передать 
нашим детям, надеемся, и они смогут при-
вить это своим потомкам. 

Пресс-служба Саяногорского 
горкома КПРФ

СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

6 ноября Саяногорску исполнилось 44 года. По человеческим 
меркам это возраст расцвета умственных и физических сил, 
пора признания, зрелости, анализа своих дел. Самое время 

для больших свершений, дерзких планов, серьезной работы. Все 
это присуще нашему городу. Но засучим рукава завтра, а сегодня у 
нас праздник!

7 ноября коммунисты Саяногорска вышли в 
одиночные пикеты по призыву председателя 
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с целью призвать 

власть страны прекратить гонения на Коновалова 
и Левченко. Также пикетирующие призывали 
остановить рейдерский захват совхоза имени 
Ленина.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

ОСТАНОВИТЬ ТРАВЛЮ 
ПАВЛА ГРУДИНИНА!

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
АВТОПРОБЕГ

53 ШАХТЕРА В КУЗБАССЕ ОБЪЯВИЛИ ЗАБАСТОВКУ, ТРЕБУЯ ЗАРПЛАТЫ

ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА ПРОЕКТЫ 

КОМФОРТНОЙ 
СРЕДЫ 

В САЯНОГОРСКЕ 
РЕШЕНО ПРОДЛИТЬ

Уже больше 700 саяногорцев 
проголосовали за проекты по про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды». Всего же, 
чтобы получить федеральную под-
держку на благоустройство обще-
ственных мест в ближайшие два 
года, муниципалитету необходимо 
более 4 с половиной тысяч голо-
сов. Чтобы дать возможность как 
можно большему числу граждан 
выразить свое мнение, накануне в 
Администрации приняли решение 
продлить сроки проведения рейтин-
гового голосования до 14 ноября. 
Кроме того, согласовано открытие 
еще одного пункта на САЯНАЛе, где 
сотрудники промплощадки, работа-
ющие посменно, могут ознакомить-
ся с проектами и проголосовать. По 
– прежнему, выразить свое мнение 
и выбрать наиболее понравивши-
еся из 17 проектов – претендентов 
на благоустройство, можно в хол-
ле администрации Саяногорска, 
в отделах по поселках, в Центре 
детского творчества и в Торговом 
центре «Спутник» ежедневно с 10 
до 19 часов. При себе нужно иметь 
паспорт.

По материалам 
городских СМИ

ОЛЕСЬ ГРЕК ОЛЕСЬ ГРЕК 
ПОРАЗИЛ ВСЕХПОРАЗИЛ ВСЕХ

В течение нескольких часов 
по всему городу стояли комму-
нисты с плакатами и привлека-
ли внимание проходящих мимо 
людей. Кто-то одобрительно 
кивал головой, кто-то проходил 
мимо с явной ухмылкой. Но 
были и те, кто останавливался 
около пикетирующих и говорил, 
что они полностью поддержи-
вают наши требования.

Также один из пикетирую-
щих расположился на въезде в 
город, где привлекал внимание 
всех проезжающих автомоби-
лей. С его слов, треть автомо-
билистов, проезжая, сигналили 
ему и одобрительно махали в 
окно.

Вера БОРУС

В Саяногорске 7 ноября прошёл автопробег, 
посвящённый 102-ой годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.

В автопробеге, организованном политической партией КПРФ приня-
ли участие коммунисты партии КПРФ и ОКП, общественное движение 
«Левый фронт», а также неравнодушные жители города.

Пресс-служба ХРО КПРФ
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Мои друзья шли в колонне рядом со мной плечом к 
плечу, громко кричали «Ура!», откликаясь на лозунги и 
призывы организаторов.  Особенно приятно  было ви-
деть, как прохожие, стоящие по обочинам, вливались в 

нашу краснознамённую  колону. Мы кричали людям:  «Идите к нам!» – и они присоединялись.   
Надолго запомнится нам  и митинг на площади у монумента  В.И. Ленина.  Воодушевляю-

щим моментом было, что на этом митинге выступала и наша молодёжь,  и это даёт  надежду. 
Молодые люди говорили  о том, что Маркса должен изучать сегодня каждый трудящийся. 
За такими ребятами будущее нашей партии, будущее справедливое устройство всего че-
ловеческого  общества. Кто знает, может быть, завтра они будут  одними из руководителей 
социалистического государства. Уже горят искорки таких проснувшихся и будят остальных. 

Спасибо Хакасскому региональному отделению КПРФ за подаренное нам, коммунистам 
республики,  праздничное настроение, возможность неформального общения с  товарища-
ми, за правильные слова, сказанные на митинге выступающими, с которыми я полностью 
солидарна.

Символично, что красное знамя я 
сшила своими руками, вложив в него 
всё свое уважение, почтение, любовь 
к символу своего социалистического 
Отечества, за который пролито столько 
народной крови. 

И ещё символично, что красный 
флаг над Абазой водрузил первый по 
нашему избирательному округу депу-
тат-коммунист Верховного Совета Ре-
спублики Хакасия Максим Аверьянов.

А в 11-00 коммунисты Абазы прове-
ли акцию памяти у памятника рабочим, 
павшим за советскую власть. 

К собравшимся обратилась секре-
тарь Абазинского МО КПРФ Надежда 
Морозова:

«Уважаемые товарищи! Дорогие 
друзья! Сто два года назад трудящиеся 
нашей страны подняли красный стяг 
над Россией. То были судьбоносные 
«десять дней, которые потрясли мир». 
Во все стороны света разлетелись 
короткие, понятные каждому простому 
человеку лозунги: «Мир народам!», 
«Хлеб голодным!», «Землю крестья-
нам!», «Фабрики рабочим!», «Власть 
Советам!». 

Россия выстрадала революцию. Она 
пришла к социализму трудной дорогой. 

Октябрь 1917-го положил начало 
новой эпохе. Её главными заповедями 

стали «труд и солидарность», «равен-
ство, братство и коллективизм». На 
мировой карте появилась страна, где 
власть в свои руки взял человек труда. 
Результаты поразили всю планету. «Со-
ветское чудо» – это тысячи заводов 
и фабрик. Это ликвидация неграмот-
ности и передовая наука, выход в 
космос и мощный оборонный щит. Это 
уникальные гарантии в сфере образо-
вания, здравоохранения и социальной 
защиты.

Свобода, которую дал каждому 
человеку и закрепил в конституции со-
циализм – это свобода не быть нищим 
и эксплуатируемым. Свобода от страха, 
что завтра ты можешь лишиться рабо-
ты, что тебе нечем будет заплатить за 
жильё, за еду, одежду и жизненно не-
обходимые лекарства. Не на что будет 
дать образованием детям, нечем будет 
их накормить. Нечем будет поддержать 
пожилых родителей. Свобода чувство-
вать себя личностью, а не живым това-
ром на рынке труда. 

Сегодня главного завоевания Октя-
бря – Советского государства – нет. Мы 
его не уберегли. Оно было предатель-
ски разрушено. 

Являясь наследниками Великого 
Октября, мы боремся за возвращение 
страны на путь справедливого разви-

тия и прогресса. Как и большевики 100 
лет назад, КПРФ предлагает сегодня 
стратегию спасения, программу «10 
шагов к достойной жизни».

Мы уверены – трудовой народ обяза-
тельно победит!

От имени Абазинского местного 
отделения КПРФ поздравляю Вас с 
праздником! Да здравствует Великий 
Октябрь! Ура!»

Затем к собравшимся обратилась 
сотрудник абазинского музея, ком-
мунист Наталья Шалагинова: 

«Я хочу спросить: что для вас эта 
Великая Октябрьская революция? А 
это значит, аристократы и буржуазия 
потеряли власть, а трудящиеся её по-
лучили. Великая, но слабеющая стра-
на возродилась и через двадцать лет 
стала державой. Наши предки, гнившие 
в окопах первой мировой войны, питав-
шиеся лебедой, неграмотные и бес-
правные построили для своих потомков 
страну с бесплатным образованием и 
медициной. Страну, где каждый имел 
работу, отдыхал на курортах. Тот день 
стал началом великих свершений. На-
чалом новой эры не только для России, 
но и для всей планеты! Начало новой 
эры – вот смысл этого праздника. В этот 
день мечта, сопровождавшая челове-
чество от самого его истока впервые 
стала реальностью. В тот день ра-
венство и братство стало реальность. 
Октябрьская революция положила на-
чало самой смелой мечты, доказав на 

практике, что мечту о счастье для всех 
можно воплотить!»

Завершилась акция возложением 
хвойной гирлянды к обелиску павшим 
за советскую власть рабочим Абакан-
ского железоделательного завода. Её 
собственноручно изготовила комму-
нист Галина Макарченко. Право воз-
ложить гирлянду было предоставлено 
коммунистам: депутату Совета депута-
тов г. Абазы Виталию Титову, Наталье 
Николаенко, Василию Рязанцеву.

Перед абазинцами были развёрнуты 
плакаты, напоминающие о смысле 
праздника 7 ноября, который сегодня 
власть пытается подменить «днём 
народного единства» (единства неиз-
вестно кого и неизвестно с кем). На-
ряду с не потерявшими актуальность 
революционными лозунгами, такими, 
как «Землю – крестьянам!», «Фабрики – 
рабочим!», были и новые, выдвинутые 
КПРФ совсем недавно – на пленуме 
ЦК КПРФ 23 октября 2019 г., такие, как 
«Детям войны – льготы фронтовиков!», 
«Народные предприятия – детям и ве-
теранам!» и т.д. 

Коммунисты Абазы – как Данко, они 
сжигают свои сердца, стараясь осве-
тить путь тем, кто запутался в сетях 
лживой капиталистической пропаган-
ды. Наглядная агитация – то, что напря-
мую через зрение попадает в сердце. 

Акция завершилась, и мы включили 
динамики, из которых зазвучали рево-

люционные боевые песни. Проезжаю-
щие мимо в автомобилях люди могли 
видеть красные флаги и улыбающиеся 
лица членов КПРФ, у которых наступил 
самый главный праздник в году.

Да, мы улыбались друг другу. Не 
смотря на репрессии власти, на то, что 
она идёт в наступление на нас по всем 
фронтам – оплёвывая и оскверняя всё, 
что нам дорого, пороча нашу идеоло-
гию, снося коммунистические памятни-
ки, мы, коммунисты, улыбаемся в лицо 
трудностям. Нас не берут на работу 
или увольняют под надуманными пред-
логами. Человека, который осмелился 
выдвинуть свою кандидатуру от КПРФ 
на выборах Президента РФ, Павла Гру-
динина, власть лишает дела всей его 
жизни – совхоза им. В.И. Ленина. Ком-
мунисты Абазы не смогли молчать. Все 
мы вместе – и каждый в отдельности 
возмущены тем, что творится сегодня 
вокруг его предприятия. Какая вакха-
налия происходит на наших глазах. 
Поэтому члены нашей партии в этот 
великий день решили встать одиночны-
ми пикетами в разных частях города в 
защиту П.Н. Грудинина. Такие акции бу-
дут продолжены. Мы хотим поддержать 
нашего товарища, попавшего сегодня 
в беду из-за своих коммунистических 
взглядов и гневных речей в адрес вла-
сти по поводу обнищания и вымирания 
народа России. 

Ранним утром 7 ноября на горе над Абазой было поднято красное знамя. 
Помните один из подвигов молодогвардейцев, когда советские люди 
на оккупированной  фашистами территории 7-го ноября увидели над 

административным зданием красный флаг Советского Союза? В наше время 
такое дело - тоже своего рода подвиг. 

Когда из рескома ХРО КПРФ  пришло приглашение 
приехать на шествие и митинг, посвящённые 102-
й годовщине Великого Октября, мы, коммунисты 

Абазы, во главе с секретарём Надеждой Морозовой, 
с радостью откликнулись. Не хотелось  пропустить 
такое событие - возможность почувствовать общность 
с единомышленниками, пройти в одной колонне с 
коммунистами Хакасии, возглавляемой лидером ХРО 
КПРФ  товарищем В.О. Коноваловым. 

11 н о я б р я  с о с т о я л с я 
ш а х м а т н ы й  т у р н и р 
между членами детского 

шахматного кружка Абазинского 
МО КПРФ, посвящённый 102-й 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

АБАЗА ОТМЕТИЛА ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ

ПОВЫШЕНИЯ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В 2020 ГОДУ НЕ БУДЕТ

АБАЗИНСКИЙ ОТРЯД НА ВЫЕЗДЕ

ИГРЫ РАЗУМА В ЧЕСТЬ РЕВОЛЮЦИИ        

СТРАНИЦА АБАЗИНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

ПРАЗДНИК ЕЩЕ БОЛЬШЕ СПЛОТИЛ КОММУНИСТОВПРАЗДНИК ЕЩЕ БОЛЬШЕ СПЛОТИЛ КОММУНИСТОВ

НАДЕЖДА МОРОЗОВА ЗАЖГЛА НАДЕЖДА МОРОЗОВА ЗАЖГЛА 
ВСЕХ СВОЕЙ РЕЧЬЮВСЕХ СВОЕЙ РЕЧЬЮ

НАШИМ ШАХМАТИСТАМ НАШИМ ШАХМАТИСТАМ 
НУЖНЫ КОНКУРЕНТЫНУЖНЫ КОНКУРЕНТЫ

Как обычно, юные шахматисты играли весело и с увлечением. Места распределились 
справедливо. Олег Костин, всегда бывший лидером во внутренних  соревнованиях, про-
играл всего одну партию  Ивану Преснухину, уступив ему на этот раз и первое место. С 
момента образования кружка наши ребята играют всё лучше и лучше. Ваня на этот раз  не 
допустил ни одного проигрыша. Третье место по праву  присуждено  Станиславу  Карачеву.  
У нас растёт умная и достойная смена. Не знаем,  как сложится дальнейшая судьба кружка 
и кружковцев. Дело в том, что нам не с кем соревноваться - в городе Абаза  нет ни одного 
подобного детского объединения.   Предлагаем местным отделениям ХРО КПРФ создавать 
такие кружки,  как в Абазе, воспитывая подрастающее поколение в духе дружбы и  това-
рищества, прививая детям  коллективизм, ответственность и честность. Это даст  возмож-
ность устраивать детские шахматные  соревнования по всей Хакасии

Страницу подготовила  коммунист Светлана Назарова.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44

Внимание, жители г. Черногорска! 

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.

ФОТОСКАНВОРД

Поздравляем!
Уважаемые дети войны Хакасии, 

родившиеся в ноябре.
Поздравляем вас с днем рождения 

и с юбилеем, желаем каждому
доброго здоровья, активности, долголетия.

С 90-летием сердечно поздравляем Шаламову Клару 
Михайловну.

Правление Хакасского регионального 
отделения «Дети войны»

В помещении Черногорского ГК КПРФ про-
водят прием граждан помощники депутата 

Верховного Совета РХ 
Петра Васильевича Синькова:

- по юридическим вопросам Казакова Юлия Ев-
геньевна по пятницам с 12 до 14 ч.

- психолог Соргина Жанна Сергеевна
по средам с 12 до 14 ч.

Все консультации для граждан проводятся 
бесплатно.

УВАЖАЕМЫЕ 
АБАКАНЦЫ!

Сообщаем, что депутаты 
Совета депутатов города 
Абакана от КПРФ готовы 
защищать ваши законные 
права, помогать по широко-
му спектру вопросов, от-
стаивать ваши интересы на 
уровне представительной 
власти в столице республики. 

Прием граждан продолжается в Абаканском 
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


