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Я хочу рассказать то, 
что тщательно скрывалось 
от глаз обывателей, что 
не доступно последним, 
так как по воле случая 
явился свидетелем того, 
что до сих пор не уклады-
вается в голове, учитывая, 
что мы живем в стране, 
где конституционно гаран-
тирована благополучная 
старость.

 В августе 2019 года я 
баллотировался в депута-
ты Абаканского городского 
совета и неоднократно бы-
вал в данном пансионате.

 Действительно, внеш-
ний антураж производил 
положительное впечат-
ление, бросалась в глаза 
идеальная чистота поме-
щений, дорогостоящий ре-
монт административного 
здания, где принимаются 
гости, прекрасно оборудо-
ванные кабинеты главного 
врача, его заместителя, 
бухгалтера и т.д.

Производила впечатле-
ние и столовая, которая 
главным врачом показы-
валась всем посетителям, 
которые приходили на 
прием, с предложением 
отобедать.

За всем этим велико-
лепием, мной увиденным, 
даже не замечались ре-
плики находящихся в скве-
ре нескольких инвалидов, 
которые негативно отзыва-
лись как о данном панси-
онате, «мол, Освенцим», 
так и о главном враче, ко-
торый позволяет себе от-
дыхать по три раза в году.

Может быть, такое впе-
чатление осталось бы у 
меня и в дальнейшем, ес-
ли бы не выборы, в ре-
зультате которых была 
вскрыта кошмарная под-
ноготная. 

 Первое, что бросалось 
в глаза при входе, – стро-
гая охрана, которая бы-
ла везде, около каждого 
корпуса, где стоял непре-
клонный страж, который 
пропускал в помещение 
посетителей только с со-
гласия главного врача.

 Первоначально я ре-
шил, что охрана обеспе-
чивает порядок в жилых 
корпусах, не пускает туда 
случайных посетителей, 
дабы не тревожить покой 
престарелых людей.

 Однако в дальнейшем 
мое мнение изменилось 

диаметрально, поскольку 
выяснилось, что данная 
охрана предназначена для 
самих обитателей пансио-
ната, ограничивая их сво-
боду передвижения! Но об 
этом позже.

Поскольку выборы про-
водились на избиратель-
ном участке в данном пан-
сионате, то и голосование 
должно было быть обе-
спечено всех находящихся 
там граждан, в том числе и 
«лежачим» больным.

Участие при голосова-
нии с переносными ур-
нами принимали мои до-
веренные лица, которые 
ходили с избирательной 
комиссией по корпусам 
тяжело больных паци-
ентов и то, что они там 
увидели и передали мне, 
полностью изменило 
представление о данном 
учреждении.

Вот некоторые выдерж-
ки из докладных:

... При голосовании в 
1 и 2 корпусах, где на-
ходились лежачие боль-
ные, порядка 340-350 
человек, у последних 
отсутствовали паспорта, 
которые выдавались им 

в момент голосования, 
после чего забирались 
обратно. Как пояснили 
работники пансионата, 
паспорта данных лиц на-
ходятся в отделе кадров.

 Одна старушка после 
голосования спрятала 
свой паспорт на груди 
и пыталась убежать от 
персонала, но была на-
стигнута, повалена на 
пол, и в присутствии 
посторонних у нее на-
сильно забрали паспорт. 
Причем, она кричала, 
что все равно убежит из 
пансионата.

 Далее .  Некоторые 
больные даже не знали, 
за кого голосовать, и 
последним показыва-
лась строка, где надо 
было расписаться. Они, 
не задумываясь, стави-
ли подпись там, где им 
показывали работники 
пансионата.

 …Порядка 20 человек 
из данных корпусов во-
обще были невменяе-
мые, поскольку даже не 
осознавали, что проис-
ходит. Им в руки встав-
ляли ручку и ставили ро-
спись наугад, в то время, 
как те смотрели совер-
шенно в иную сторону…. 
На вопрос, почему они 
находятся здесь, а не в 
специализированном за-
ведении, мне дали ответ, 
что готовятся иски в суд 
о признании последних 
недееспособными.

Вопрос: для чего такие 
сложности с изъятием па-
спортов больных, если 
документ принадлежит 
именно им, и по паспорту 
они получают социальные 
пособия, пенсии, а также 
иные выплаты, назначен-
ные государством?

 Ответ был получен у од-
ного из жителей богадель-
ни, который мне пояснил, 
что дежурная у входа в 
корпус и охрана на терри-
тории пропускает жителей 
пансионата на выход толь-
ко при наличии паспорта. 
При его отсутствии жители 

не могут выйти за пределы 
территории пансионата.

 Следовательно, неугод-
ных, либо не согласных с 
данным режимом людей 
попросту не выпускают 
во внешний мир, заби-
рая у бедняг удостовере-
ние личности. Опять же, 
очень удобно иметь в 
наличии паспорта тех, 
кто раз в месяц получает 
денежку от государства. 
Ведь эти лица не могут 
даже предположить, ка-
кие средства проходят 
через бухгалтерию заве-
дения и, следовательно, 
не могут знать, какая 
сумма удерживается из 
пенсии на их содержа-
ние, а какая часть долж-
на быть передана им.

Очень интересно, как 
фактически недееспособ-
ные старики, которым регу-
лярно начисляется пенсия, 
ставят в ведомости под-
пись, и самое главное – 
они вообще её получают?

По всей  видимости , 
нет. И администрации нет 
смысла торопиться пере-
водить выгодных клиентов 
в спецучреждение, тем са-
мым сокращая золотой ру-
чеек, текущий постоянно.

Это один из предпола-
гаемых аспектов, получен-
ных в результате размыш-
лений о способе голосова-
ния доверчивых жителей 
пансионата.

Вот что было изложено 
в докладных о быте про-
живающих лиц пансионата:

…В некоторых палатах 
и коридоре 1 корпуса 
больные курят прямо в 
помещении, причем, там 
одновременно находит-
ся пять человек, двое из 
которых не курят. На во-
прос, почему они курят в 
комнатах, персонал от-
ветил, что это их закон-
ное право и запретить 
они этого им не могут. 
На мой вопрос, тогда как 
быть с теми, что не ку-
рят, был получен ответ, 
что они не против этого.

ПАНСИОНАТ СТРОГОГО РЕЖИМА
В одном из выпусков газеты «Пятница» я прочитал статью об Абаканском пансионате ветеранов, где автор с восторгом 

описывал все преимущества данного заведения, славил главного врача и его заботу о людях, проживающих 
в нем. Несведущий человек, прочтя эту статью, возможно, проникнется действительно благодарностью к 

обслуживающему персоналу, какие они замечательные, как заботятся о людях, как продлевают им годы в одинокой 
старости, заменяя семью. 

ИНФОРМАЦИЯ,
СКАНВОРД
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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.
Окончание на стр. 6



22 № 47  •  4  – 11 декабря 2019 г.

Делегаты избрали Совет, в который 
вошли депутат Верховного Совета Хака-
сии (фракция КПРФ) Людмила Кауфман, 
Софья Колмакова, Олеся Сивкова, Окса-
на Бузунова и Анастасия Дороганова.

После, путём тайного голосования, был 
избран председатель – им стала Людмила 
Александровна Кауфман

27 ноября прошло внеочередное со-
брание Совета ХРО ООД «ВЖС-Надежда 
России» на котором утвердили решение 
общего собрания членов организации 
из Саяногорска о создании местного от-
деления. По решению общего собрания 
председателем Саяногорского местного 
отделения стала Софья Колмакова.

29 ноября председатель ХРО ООД 
«ВЖС-Надежда России» Людмила Ка-
уфман вручила доверенность на работу 
местного отделения лидеру Саяногорского 
местного отделения  женской организации 
Софье Колмаковой 

Организация приглашает всех активных 
и неравнодушных женщин Хакасии присо-
единиться. Ведь вместе мы сможем изме-
нить мир к лучшему.

СПРАВКА
Общероссийское общественное дви-

жение «Всероссийский Женский Союз- 
Надежда России» является массовым, 
добровольным, самоуправляемым обще-
российским общественным объединением 
граждан Российской Федерации и юриди-

ческих лиц -общественных объединений, 
созданным с целью повышения роли 
женщин, активизации их деятельности в 
социально-экономической сфере.

Движение создано в целях содействия 
повышению роли женщин в экономиче-
ской, общественной и духовной жизни 
российского государства и общества, 
созданию и реализации благоприятных 
условий в области материнства и детства, 
воспитания молодежи, осуществлению 
справедливой социальной политики в от-
ношении женщин на территории Россий-
ской Федерации, сбережению здоровья 
нации, а также недопущения дискримина-
ции по половому признаку.

Движение содействует защите консти-
туционных прав и интересов женщин, де-
тей и молодежи, оказывает практическую 
помощь в правовой защите участника 
движения и иным лицам, обратившимся 
за помощью.

Данил ЛЕПСКИЙ

Ширинцы полагают, что в 
районе региональный оператор 
«АЭРОСИТИ-2000» недобро-
совестно ведет свою деятель-
ность по обращению с ТКО. По 
словам жителей, контейнеры 
местами не установлены, вы-
воз мусора не производится. 
Однако долги за неоказанные 
услуги растут, и по ним прихо-
дят квитанции. Помимо обра-
щений непосредственно в ООО 
«АЭРОСИТИ-2000», заявления 
граждан в поселковую и рай-
онную администрации, а также 
республиканские ведомства, 
такие как Минстрой, Минприро-
ды, Роспотребнадзор, жителей 
района от необоснованных 
долгов не избавили. На все 
обращения идут отписки ана-
логичного содержания, суть ко-
торых сводится к цитированию 
норм законов .

Однако проблема  в рамках 
претензионных требований до 
сих пор не решается, а сам рег-
оператор в суд не идет. Отста-
ивать свои права решила одна 
из местных жительниц, которая 
подала в суд иск о признании 
долга отсутствующим.

 Для наглядного примера 
привожу основание подачи ис-
ка в суд: согласно ФЗ № 89 «Об 
отходах производства и потре-
бления», региональные опера-
торы заключают договоры на 
оказание услуг по обращению с 

ТКО с их собственниками на ос-
новании Типового договора, ут-
вержденного Правительством 
РФ, указанный договор может 
быть дополнен по соглаше-
нию сторон иными, не противо-
речащими законодательству 
Российской Федерации поло-
жениями. По указанному до-
говору региональный оператор 
обязуется принимать твердые 
коммунальные отходы в объ-
еме и в местах (на площадках) 
накопления, которые определе-
ны в этом договоре, и обеспе-
чивать их транспортирование, 
обработку, обезвреживание, 
захоронение, а собственник 
таких отходов обязуется опла-
чивать услуги регионального 
оператора по цене в пределах 
утвержденного тарифа. 

В свою очередь, согласно 
нормам Постановления Прави-
тельства РФ № 354 « О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов» предусмотрено, что 
исполнитель коммунальной ус-
луги обязан производить расчет 
размера платы именно за пре-
доставленную коммунальную 
услугу по обращению с ТКО, а 
также при наличии оснований 
обязан производить перерасчет 
размера платы за нее, в том 
числе в связи с предоставле-

нием услуги  ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами. 
Потребитель в свою очередь 
вправе требовать от исполните-
ля проведения проверок каче-
ства предоставляемой комму-
нальной услуги по обращению 
с ТКО, оформления и предо-
ставления актов  проверки и 
устранения выявленных не-
достатков, а также изменения 
размера платы при предостав-
лении услуги ненадлежащего 
качества, с перерывами, в том 
числе за период временного 
отсутствия потребителя в за-
нимаемом жилом помещении.

В совокупности получается, 
что при сопоставлении таких 
факторов, как отсутствие пись-
менного договора с регопе-
ратором, непредоставления 
фактически оказанной услуги 
по обращению с ТКО, либо 
предоставлении её с нарушени-
ями норм действующего зако-
нодательства, при начислении 
платы за такую услугу должен 
быть произведен соответствую-
щий перерасчет, а при наличии  
таких начислений – их аннули-
рование.

Следует отметить, что по-
добное обращение в суд в ре-
спублике – первое. Судебная 
практика в отношении ООО 
«АЭРОСИТИ-2000» по Хакасии 
еще не сформирована.  Поэто-
му очевидно, что рассмотрение 
указанного дела создаст в реги-
оне громкий прецедент.

Анастасия ПОЛЯНСКАЯ

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХАКАСИИ ПОСТРАДАЛ В ДТП

СОБЫТИЯ

На встрече присутствовал гла-
ва Хакасии Валентин Коновалов, 
который подчеркнул, что респу-
бликанские власти в течение всего 
года работали с федеральным 
центром по вопросу выделения 
дополнительных дотаций и про-
должают это делать сейчас. Кроме 
того, руководитель региона рас-
сказал о поддержке, которую ока-
зывает Правительство республики 
муниципальным образованиям.

«На муниципалитеты ложит-
ся большая ответственность 
по рационализации своих рас-
ходов и наращиванию доходов. 

У муниципальных органов есть 
возможности для привлечения 
дополнительных активов. Но 
все понимают, что необходима 
финансовая поддержка. В бюдже-
те 2020 года планируется рост 
межбюджетных трансфертов на 
1 миллиард 390 миллионов рублей. 
Расходы на сельскую местность 
увеличатся на 800 миллионов 
рублей. У нас есть совместные 
точки роста, правительство 
готово идти муниципалитетам 
навстречу и помогать в трудных 
вопросах. Сложности неизбежны, 
но вместе мы справимся», – за-

ключил глава республики Вален-
тин Коновалов.

Руководитель Ассоциации «Со-
вета муниципальных образований 
Республики Хакасия» Абрек Чел-
тыгмашев в своем выступлении 
отметил, что большинство посе-
лений испытывают экономические 
трудности. Финансовые проблемы 
муниципалитетов нашли отра-
жение и в проекте обращения к 
федеральным органам государ-
ственной власти.

Глава Хакасии, в свою очередь, 
просил не политизировать эко-
номическую ситуацию в регионе, 
указывая на недоработку респу-
блики, а консолидировать усилия 
для решения общих задач. Ведь 
и руководитель региона, и члены 
Правительства делают все воз-
можное, чтобы улучшить финан-
совое положение субъекта.

 Члены Ассоциации «Совета 
муниципальных образований Ре-
спублики Хакасия» поддержали 
предложение скорректировать 
текст Проекта обращения, которое 
будет направлено в федеральный 
центр.

По информации 
пресс-службы 

правительства РХ

29 ноября на XII Общем собрании членов Ассоциации 
«Совета муниципальных образований Республики 
Хакасия» главы муниципальных образований 

единогласно решили направить обращение в адрес федеральных 
органов власти о необходимости выделения городам и 
районам республики дополнительной финансовой помощи из 
федерального бюджета.

18 ноября прошла учредительная конференция Хакасского регионального 
отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский 
женский союз - Надежда России» (ХРО ООД «ВЖС-Надежда России»)

Жители Ширинского района устали бороться с 
незаконными начислениями за неоказанную 
услугу по обращению с ТКО и, не дожидаясь 

судебного взыскания регоператором,  решили 
первыми выйти на него в суд.

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ: 
«НЕ НУЖНО ПОЛИТИЗИРОВАТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В 
РЕГИОНЕ»

ВПЕРВЫЕ В ХАКАСИИ 
НА «АЭРОСИТИ-2000»
ПОДАЛИ В СУД ЕЁ КЛИЕНТЫ

«НАДЕЖДА РОССИИ»
ВОЗРОДИЛАСЬ В ХАКАСИИ

АВТОБУС ДО «ВАГОНМАША» ОТМЕНЯТ?
Рабочие и служащие ОАО 

«Абаканвагонмаш» серьезно 
обеспокоены слухами, что с ян-
варя 2020 года муниципальные 
автобусные маршруты №7 и 9 
не будут доставлять пассажи-
ров до завода. 

Они должны будут прой-
ти пешком в зимнюю стужу 
500-1500 метров из поселка 
Молодежного, чтобы занять 
свои рабочие места на крупном 
предприятии.  Информация 
исходила от кондуктора автобуса №7. Она  защищала интересы перевозчи-
ков:  «Мы не хотим терять своих пассажиров, заинтересованы в сохранении 
маршрута.  Но угроза сокращения остановки «Абаканвагонмаш» и изменения 
маршрута остается».

Я обратился к своим товарищам за разъяснением ситуации, меня беспо-
коило, не окажутся ли крайними в споре между мэрией Абакана и пассажи-
роперевозчиками рядовые сотрудники последнего крупного индустриального 
предприятия  Абакана. К сожалению, личный автомобиль, его эксплуатация  и 
расходы на ГСМ неумолимо приближают авто к разряду  роскоши, а не сред-
ству передвижения.

Между вариантами, как добраться рабочему человеку  до заводской про-
ходной, должен  быть выбор между:  дойти пешком или доехать автобусом, 
троллейбусом, такси и личным авто. Троллейбусная линия до предприятия 
есть, но после закрытия маршрутов часть линии демонтирована, медный ка-
бель, вероятно, ушел в пункт приема цветмета. Возобновлять троллейбусный 
маршрут никто не собирается. А предприятие,  чудом пережив экономические 
трудности лихих двух десятилетий, уверенно работает, набирая обороты.

Автоперевозчики, депутаты Верховного Совета Республики Хака-
сия  Александр Семенов и Галина Кожевникова  (фракция КПРФ), любез-
но разъяснили  ситуацию с провозом пассажиров автобусных маршру-
тов №№7,9 и успокоили людей. В январе 2020-го года автобусы будут 
ходить по прежнему маршруту до остановки  ОАО «Абаканвагонмаш», 
хотя, возможно, будет сокращен один автобус №9, что не снизит ка-
чества обслуживания пассажиров.

В последний год в России произошло много нежданного негатива: рост 
цен, антинародная пенсионная реформа, мусорная реформа, «оптимизация» 
медицины, образования. И люди легко верят сразу в худшее, чем в хорошее. 
В опровержении слухов агентства ОБС (одна бабушки сказала), есть доля на-
тянутого позитива. Завтра не будет хуже, чем сегодня, по крайне мере в разо-
бранной ситуации с автобусным сообщением. 

Сергей МУСИЕНКО, рабочий ОАО «Абаканвагонмаш». Фото автора

Людмила Кауфман и Софья Колмакова Людмила Кауфман и Софья Колмакова 
во главе возрожденного союзаво главе возрожденного союза

ПЕШКОМ СЮДА ПЕШКОМ СЮДА 
НЕ НАХОДИШЬСЯНЕ НАХОДИШЬСЯ
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С преследованием под необосно-
ванными предлогами столкнулся и 
наш товарищ, депутат Саратовской 
областной думы от КПРФ Николай 
Бондаренко. Несмотря на свой 
молодой возраст, он зарекомен-
довал себя смелым и стойким по-
литическим борцом. На всю страну 
прогремел скандал с министром 
регионального правительства На-
тальей Соколовой, которая назвала 
прожиточный минимум в 3,5 тысячи 
рублей достаточной для жизни 
суммой и цинично посоветовала 
жителям «питаться макарошками». 
Именно Николай Бондаренко вывел 
горе-чиновницу на чистую воду и 
добился её отставки.

Нет никаких сомнений, что вла-
сти затаили злобу на коммуниста, 
поставив целью отомстить при 
удобном случае. Таких попыток 
было уже несколько. В прошлом 
году председатель областной думы 
и член «Единой России» Иван Кузь-
мин обращался в Следственный 

комитет с обвинением Бондаренко 
в экстремизме. Всё дело в том, что 
депутат от КПРФ назвал инициато-
ров пенсионной реформы жулика-
ми, выразив, по сути, мнение пода-
вляющего большинства россиян. В 
итоге Николая вызвали на допрос, 
но, видимо, понимая глупость соб-
ственной затеи, чиновники пошли 
на попятную.

Нынешние нападки являются 
ещё более натянутыми. Предлогом 
стала акция, проведённая комму-
нистами перед голосованием по 
принятию бюджета Саратовской 
области на следующий год. До-
казав с цифрами и фактами, что 
финансовый документ – это бюджет 
не развития, а бюджет вымирания, 
депутаты от КПРФ возложили к 
трибуне спикера цветы с траурны-
ми лентами и повязали такие же 
ленточки к флагу региона. По их 
словам, «Единая Россия» своей 
антинародной политикой хоронит 
целый субъект Федерации.

Принципиальная позиция комму-
нистов вызвала бешенство руковод-
ства областного заксобрания. Его 
председатель Александр Романов 
потребовал привлечь инициаторов 
акции к уголовной ответственности 
за… осквернение флага. Очевидно, 
что таким бредовым обвинением 
депутаты от «Единой России» хотят 
лишить Николая и его коллег-ком-
мунистов полномочий, доверенных 
им жителями Саратовской области. 
Кроме того, показательная распра-
ва должна иметь эффект устраше-
ния для коммунистов и патриотов по 
всей стране.

«Тащить и не пущать!» – этот 
принцип государственной политики 
позапрошлого века, увековечен-
ный писателем Глебом Успенским, 
успешно реализуется в современ-
ной России. Его жертвами стано-
вится всё живое, прогрессивное, 
истинно-патриотическое. Пресле-
дованиям подвергается директор 
совхоза имени Ленина, кандидат в 

президенты Павел Грудинин. Его 
пытаются сломать, устраивая раз-
гром уникального народного пред-
приятия и заставляя отказаться от 
политической деятельности.

Нестихающим залпам лжи под-
вергается губернатор Иркутской об-
ласти, коммунист Сергей Левченко. 
При нём бюджет региона вырос 
вдвое, но такие успехи лишь раз-
дражают и пугают единороссовских 
бонз. Карикатурой на правосудие 
стал приговор в отношении комму-
ниста Владимира Бессонова.

Отвратительные события прои-
зошли 7 ноября в Санкт-Петербурге. 
Колыбель трёх революций, город-ге-
рой, переживший трагическую бло-
каду, столкнулся с худшими прояв-
лениями полицейщины. Пришедшие 
к крейсеру «Аврора» коммунисты 
были задержаны как опаснейшие 
преступники. Среди них оказалась 
глава фракции КПРФ в заксобрании, 
руководитель партийной организа-
ции города Ольга Ходунова.

Эти беззакония демонстрируют 
страх и неуверенность власти. По-
сле серии антинародных реформ 
она потеряла моральное право 
говорить с людьми с авторитетной 
позиции народного избранника. 
Левая, социалистическая альтер-
натива становится всё более при-
влекательной в глазах миллионов 
людей. Россияне всё меньше верят 
чиновникам-единороссам и всё 
более уважают позицию таких 
честных политиков, как Левченко, 
Грудинин, Бондаренко.

В бессильном стремлении оста-
новить ход истории новоявленные 
держиморды прибегают к трусли-
вым преследованиям несогласных. 
Но их попытки обречены. Трудовой 
народ ясно видит, кто именно защи-
щает его интересы, а кто паразити-
рует на теле России, держа населе-
ние на голодном пайке урезанных 
бюджетов, мизерных зарплат и 
ничтожных пенсий.

Требуем прекратить политиче-
ский произвол и напоминаем, что в 
народном сознании преступления 
против общества не имеют срока 
давности!

Геннадий Зюганов, 
председатель ЦК КПРФ

По республике прошла серия пикетов 
в защиту директора совхоза имени 
Ленина Павла Грудинина 
и губернаторов-коммунистов 

Аналогичные акции сегодня идут по всей России, все от-
деления КПРФ как один встали стеной, чтобы поддержать 
наших единомышленников. Чудовищная кампанейщина 
по дискредитации глав регионов от КПРФ, руководителя 
единственного «островка социализма», народного канди-
дата в Президенты РФ Павла Грудинина переходит все 
рамки приличий. Федеральные органы власти пускают в 
ход все ресурсы, спускают с цепи своих псов пропаганды, 
десятками запускают в эфир центральных телеканалов 
насквозь лживые «расследования» и банальную клевету. 
В очередной раз население пытаются оболванить, чтобы 
опорочить честных, трудолюбивых, принципиальных лю-
дей. Жители Хакасии не поддались на грязные приемчики 
политтехнологов на выборах губернатора, не дадут они 
обмануть себя и сейчас! Хватит врать, хватит манипуля-
ций общественным мнением, хватит дурить народ! 

Пресс-служба ХРО КПРФ

3 РАЙОНА ХАКАСИИ ВОШЛИ В ГОСПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СЕЛА

Нападки на КПРФ и левопатриотические силы приобретают всё более гротескные, издевательские 
формы. Будучи неспособными вести честную борьбу на поле идей и мнений, представители 
«партии власти» делают ставку на использование всё более недостойных методов. 
Информационные атаки организуются по принципу: «Лгите, лгите, что-нибудь да останется». Всё 

настойчивее используются юридическая казуистика и откровенная полицейщина. Преследуется при этом 
одна цель – заставить коммунистов замолчать, оградить власть от критики, от разоблачений в коррупции 
и других тёмных дел

БОРЬБА ЗА НАРОДНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
– НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, А ДОЛГ СОВЕСТИ

ХАКАСИЯ 
ТРЕБУЕТ 
ОСТАНОВИТЬ 
ТРАВЛЮ НАШИХ 
ТОВАРИЩЕЙ!

ПИКЕТ В АБАЗЕПИКЕТ В АБАЗЕ ПИКЕТ В АБАКАНЕПИКЕТ В АБАКАНЕ

ПИКЕТ В САЯНОГОРСКЕПИКЕТ В САЯНОГОРСКЕ ПИКЕТ В АСКИЗЕПИКЕТ В АСКИЗЕ
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25% РОССИЯН ГОТОВЫ УЧАСТВОВАТЬ В УЛИЧНЫХ ПРОТЕСТАХ – ЛЕВАДА-ЦЕНТР

Фёдор родился далеко от этих 
мест, на хуторе Ново-Гражданов-
ка Степновского района Ставро-
польского края, в 90 километрах 
от города Моздок, который стоит 
на берегу реки Терек. Его родной 
хутор находился в 25  киломе-
трах от Ичкерии. Были в этих 
местах донские, кубанские и тер-
ские казаки.

Отец Трофим Эммануилович 
из-за инвалидности на войне не 
был, да и в родном колхозе дел 
не перечесть. С женой Марией 
Ивановной трудились до поздне-
го вечера, как и все селяне. Роди-
лось у них восемь детей: четыре 
девочки и столько же мальчиков.

Семье, как и всей стране, вы-
пало тяжелое время, а им при-
шлось ещё пережить оккупацию. 
Чем-то надо было кормить де-
тей. Пришлось маме свои люби-
мые вещи выменять на кукурузу, 
её мололи, варили и употре-
бляли в пищу. А ещё в ход шли 

суслики. Дети лили воду в норы, 
суслики выскакивали. Их лови-
ли, мясо шло на обед и ужин, а 
шкурки сдавали – всё какая-то 
копейка. Что бегало, росло, всё 
шло в пищу. Но не все дети в этой 
семье выжили. Из восьми оста-
лись четверо: Ваня, Коля, Оля и 
наш герой. Самый старший Иван 
уехал работать и жить в Ростов-
на-Дону, освоил там профессию 
электросварщика.

Фёдору тоже очень хотелось 
уехать с братом, но парень ре-
шил задержаться, подзаработать 
денег и помочь родителям. Вот 
как раз отсюда и начинается его 
рабочая биография. Он устро-
ился чабаном в 70 километрах 
от столицы Калмыкии, два года 
чабанил и в семнадцать с поло-
виной лет уехал к брату. Устро-
ился матросом на ремонтно-экс-
плуатационную базу «Красный 
флот». Ходили до города Цым-
лянска, а потом и до Сталин-

града. Это был пассажирский 
пароход «Маяковский», а 26 ию-
ня 1960 года по комсомольской 
путёвке был направлен в город 
Сталино, в трест «Сталинск-
стройпуть» и оттуда по распре-
делению прибыл в Сибирь, на 
станцию Бискамжа – Верхняя 
Тёя, которую строил МП-833. Как 
говорится, человеческие пути не-
исповедимы.

Как помнит Федор, у началь-
ника была фамилия Муха, но 
человек он был справедливый. 
Бывало, чем чёрт не шутит, за-
гуляют мужики и ему доброже-
латели на это укажут. Он только 
махнет рукой и скажет: «Моя 
босота гуляет». Что бы ни случи-
лось, но план всегда выполняли, 
срывов никогда не было, поэтому 
их сильно и не ругали.

Весной Фёдор поступил в учи-
лище механизации в посёлке 
Усть-Абакан, после окончания 
которого его направили в Бон-
даревский зерносовхоз трак-
тористом, а через год избрали 
Фёдора секретарем комсомоль-
ской организации большого со-
вхоза, где было семь отделений. 
Директор совхоза – человек су-
ровый, разгильдяйства не до-
пускал, поэтому комсомольцы 
присматривались к старшим, 
трудились честно и добросовест-
но, все поручения руководства 
всегда выполнялись в срок. Ну 
а поскольку по комсомольским 
делам он частенько бывал в 
Абакане, там и присмотрел себе 
невесту. А получилось так: она 
работала почтальоном и как-то, 
встретив его, предложила газетку 
почитать. Конечно, увидев такого 
бравого, в бескозырке (а её он 
никогда не снимал) хлопца, она 
мимо пройти не смогла. И всё, 
парень «пропал». Влюбился с 
первого взгляда и повёз девушку 
знакомить с родными. Через три 
дня заслал сватов, а через месяц 
сыграли свадьбу. Получается, 
что женился Фёдор до армии, а 
служба была ещё впереди.

В 1963 году подошёл срок 
служить, и его по спецпризыву 

направили в учебный отряд под-
водного плавания на Тихоокеан-
ский флот.

Был сентябрь, Фёдор стоял в 
наряде на камбузе, и вдруг пере-
дают, что его вызывает командир 
5-й роты. От него он узнал, что 
родилась дочь Светлана. На-
чальство постаралось, чтобы 
семья была вместе, и выделили 
им небольшую квартиру.

Служба шла свои чередом. 
Сначала Фёдор служил матро-
сом, потом старшиной команды 
мотористов. Хоть служба была 
не из лёгких: закрытое простран-
ство, небольшое помещение, 
тусклая лампочка над головой, 
несмотря на это он принял пред-
ложение остаться здесь ещё на 
некоторое время. Срочная служ-
ба Фёдора продолжалась 4 года 
5 месяцев и 18 дней.

В апреле 1967 года Фёдор стал 
коммунистом, при политотделе 
окончил партийную школу, к сло-
ву сказать, коммунистической 
партии он не изменил, как многие 
в смутные времена, и вступил в 
КПРФ, оставаясь коммунистом 
внутри, а не в угоду обстоятель-
ствам. А в 1973 году с семьёй 
переехал в Абакан. Знакомые, 
родственники и друзья убедили 
его приехать на материк. Здесь 
жила тёща, как говорится, зять 
приехал к тёще на блины. Сна-
чала жили в малогабаритке, а 
потом получили трёхкомнатную 
квартиру.

Через некоторое время Фё-
дору предложили службу в во-
енкомате по призыву молодёжи. 
Когда закончился контракт, он с 
семьёй уехал строить БАМ. Ра-
ботал специалистом по ремонту 
«Магирусов». В 1990 году его 
трудовая деятельность закончи-
лась, но дома, конечно, не сидел. 
Поработал и в охране, и рабочим 
по обслуживанию зданий.

Когда входишь в зал его не-
давно отремонтированной квар-
тиры, сразу же обращаешь вни-
мание на стену справа, где на 
военном морском флаге можно 

увидеть 15 медалей: здесь и 
«20 лет Победы в ВОВ», и «300 
лет российскому флоту», эта 
награда присуждалась тем, кто 
прослужил 10 и более лет, а 
также у него есть орден «100 лет 
Комсомолу» за службу Родине. 
Всего не перечислить, где Фёдор 
Трофимович работал и жил, но 
где бы и в каких должностях и 
званиях ни был, всегда оставал-
ся уважаемым человеком. Он 
исколесил всю матушку-Россию 
и везде и всегда оставался после 
него добрый след.

Если на этом закончить, то 
рассказ о нём будет неполным, 
как он сам говорит: «Нет, это ещё 
не вечер. Жизнь продолжается, 
и она не менее интересна». Да, 
он прав. Когда отступает зима, 
наступают тёплые деньки, то  
Фёдора Трофимовича уже с 
весны дома не застать. На ма-
шине мчится по тайге, как он сам 
говорит: «Едешь и не можешь 
надышаться свежим таёжным 
воздухом, и лёгкие работают как 
кузнечные меха». Он заядлый 
рыбак, и не только. Как уже упо-
минала выше, он ещё и ягодник, 
и грибник. Если ехать в сторону 
Ак-Довурака, а это его излюблен-
ные места, можно, как он говорит, 
в день набрать столько ягод, что 
хватит на всю зиму.

А ещё Фёдор Трофимович со 
своими друзьями сплавляется на 
катамаране и на плоту по Канте-
гиру, а потом их ждет баня Ивана 
Ярыгина (говорят, принадлежит 
младшему брату прославленно-
го борца), которая встречается 
на полпути, а там парилка, от-
дых такой, что не вышепчешь. 
Есть на этом пути Ленинградский 
пляж в бухточке, а вода, как пар-
ное молоко. Вот это, как говорит 
мой герой, настоящая жизнь. 
Жизнь моряка и терского казака.

Лилия СОЛОНЕНКО

Фёдора Трофимовича Белого, жителя Белого Яра Алтайского района, я знаю давно. Года 
три назад в Доме культуры этого села мы с ним играли в одной шуточной сценке, где 
изображали жениха и невесту. С тех пор мы остались хорошими друзьями. Нет-нет да где-
то пересекаются наши пути-дороги, а также мы состоим в одной партийной организации 

этого населенного пункта. Человек он очень общительный, гостеприимный, любит угощать 
своих гостей различными дарами природы, которыми он обеспечивает себя, своих близких и 
многочисленных друзей. Как-то были мы на партийном собрании, и он с большим удовольствием 
рассказывал, что в этом году лес был очень богат своими дарами, поэтому удалось много чего 
заготовить на всю зиму. Удаётся ему это и потому, что он уже много лет ездит в одно и то же место, 
где всегда много и грибов, и ягод. И тут партийцы сразу же поинтересовались: не скажет ли он, где 
эти места? Тут и у грибника, и у меня вырвалось одновременно одно слово: «щас!», и все разом 
рассмеялись, разрядив обстановку.

ТЕРСКИЙ КАЗАК 
В ХАКАСИИ

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

ФЕДОР БЕЛЫЙ НА БОЕВОМ ПОСТУФЕДОР БЕЛЫЙ НА БОЕВОМ ПОСТУ

 МОРСКОЙ ВОЛК ВОСПИТЫВАЕТ ПРАВНУКОВ ПАТРИОТАМИ МОРСКОЙ ВОЛК ВОСПИТЫВАЕТ ПРАВНУКОВ ПАТРИОТАМИ
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Многие упрекают нас, коммуни-
стов, в бездействии. Мол, всё дела-
ем по закону. Хотим через выборы 
победить. 

А теперь скажите – много ли 
вы знаете о нас? Мы что, долж-
ны призывать к насильственному 
свержению власти?! Должны вести 

безоружный народ под пули Ро-
сгвардии? А где будете вы? Сидеть 
на диванах и ждать развязки? Даже 
митинги и акции протеста не спо-

собны поддержать, да и на выборы 
вам прийти лень. С кем идти в бой! 
Численность членов КПРФ более 
160 тыс. человек. Может, стоит 
вступить в неё или просто поддер-
жать, посещая наши мероприятия? 
А может, сначала все-таки прийти на 
избирательные участки и проголо-
совать за КПРФ тем 70% избирате-
лей, кто на выборы не ходит?

У нас все «революционеры» 
почему-то сидят только в соцсетях. 
Все знают, как и что делать КПРФ. 
На кого поменять лидера. Как вести 
агитацию и следить за выборами. 
Но как только просишь помочь, все 
отвечают – вам, коммунистам, надо, 
вы и идите! А что нужно вам, диван-
ные бойцы интернетного фронта? 

Сидеть на пятой точке в тёплой ком-
нате и критиковать коммунистов? 
Крыть матом Геннадия Зюганова и 
других лидеров партии? А откуда им 
взяться при вашей лени, апатии и 
трусости? Прислушайтесь к словам 
известной песни: «Никто не даст 
вам избавленья: ни бог, ни царь и не 
герой! Добьёмся мы освобожденья 
своею собственной рукой». Или 
останетесь рабами у олигархии на-
вечно.

Если есть дельные предложе-
ния о стратегии действий КПРФ в 
сегодняшних нелёгких условиях, 
будет очень интересно с ними озна-
комиться.

Можно приводить не один пример из «твор-
ческой деятельности» некоторых СМИ. Но се-
годня алтайцев, возможно, и многих жителей 
республики, не на шутку омрачает одно из них 
– новостная программа «Nota Bene», которая 
когда-то имела неплохой рейтинг среди насе-
ления Хакасии и Юга Красноярского края. При-
чина недоверия кроется в том, что эти инфор-
мационщики никогда не задавали значимых 
жизненно важных вопросов бывшему главе 
региона Виктору Зимину. Например, по какой 
причине у него накопились многомиллиардные 
государственные долги? Из чьего кармана на 
кругленькую сумму содержалось свыше сотни 
его помощников в Москве и Санкт-Петербурге? 

Сейчас же, переключив всё своё внимание на 
главу Хакасии Валентина Коновалова, без году 
неделя руководящего регионом, ежедневно че-
рез уши телезрителя внушают последним, как 
им плохо живётся при новом губернаторе. Ви-
димо, желая не только свернуть кровь истинно-
му коммунисту, но и «испить» её, исполняя при 
этом не свою прихоть, а, по всей вероятности, 
бывших высокопоставленных чиновников. Мно-
гие сельчане уже понимают – был бы он членом 
«Единой России», на руках носили бы, пели бы 
дифирамбы его талантливой молодости.

Обвинили Валентина Олеговича и в том, что 
он повысил себе, всему окружению заработную 
плату, а значит, возрастут и их пенсии – то есть 
готовит себе почву для ухода с занимаемого по-
ста. А на такие, мол, деньги можно обеспечить 
полноценное проживание десяти пенсионерам. 

По такому случаю зададим обвиняющей сто-
роне вполне резонный вопрос – почему достой-

ную жизнь ветеранам не создаёт президент и 
правительство российское в целом? Вдогонку к 
нему – зачем они повысили себе и депутатам 
Госдумы зарплаты? Следом – для чего народ-
ные избранники на местах, впрочем, как и в 
Алтайском районе, приняли решение о внесе-
нии изменений в Положение об установлении, 
выплате и перерасчёте пенсии за выслугу лет 
(доплаты к государственной или страховой 
пенсии) лицам, замещавшим государственные 
должности Республики Хакасия и должности го-
сударственной гражданской службы Республи-
ки Хакасия? 

Недалеко от них ушёл онлайн-телеканал 
Царьград ТВ, с программой «Индекс Иват-
киной», та, что именуется Марией. В конце 
апреля текущего года она поведала зрителю 
«страшную»историю о земле хакасской.

«Республика была переведена на внешнее 
казначейское сопровождение из-за высокого 
госдолга, который к концу 2018 года составил 
21 миллиард 800 миллионов рублей, а дефицит 
бюджета – 1 миллиард 800 миллионов. Вроде, 
алюминиевый завод здесь есть и Саяно-Шу-
шенская ГЭС, а экономическое положение же-
лает быть лучшим. Причина прозаична – эти 
предприятия принадлежат «Евросибэнерго» и 
Еn+, которыми ранее владел Олег Дерипаска. 
Они зарегистрированы в оффшорах, а значит, 
налоги утекают из Хакасии. 

В регионе много таких проблем, которые 
надо решать, и я совершенно не против высо-
кого жалования господина Коновалова и его 
команды, если оно будет начисляться, исходя 
из результатов работы – снижение дефицита и 

повышения уровня жизни населения. А так как-
то нечестно получается – от людей требуют, 
потуже затянуть пояса, а сами себе зарплаты 
рисуют. Неправильный какой-то коммунизм! Где 
уравниловка? Давайте тогда по-честному всем 
жителям Хакасии увеличим зарплаты в четыре 
раза».

Во-первых, Валентин Олегович не господин, 
а товарищ. Во-вторых, огромные налоги уте-
кали за кордон в бытность Виктора Зимина. 
В-третьих, слова «потуже затянуть пояса» ис-
ходили из уст главы государства. В-четвёртых, 
экс-губернатор предлагал населению собирать 
грибы и ягоды, продавать их и жить на выручен-
ные средства. В-пятых, долги Хакасии перед 
Москвой оставил экс-глава региона, зарплаты 
начисляет не глава Хакасии, а работодатель, 
они, исходя из закона, утвержденного на Феде-
ральном уровне,не должны быть ниже прожи-
точного минимума. В-шестых, были проведены 
значительные сокращения в администрации 
и правительстве республики. В-седьмых, лик-
видировано постоянное представительство в 
Санкт-Петербурге. В-восьмых, с начала года 
около 20 % сократились расходы на содержание 

правительства. В девятых, экономия средств по 
общему итогу составила более 100 миллионов 
рублей. И этот список деятельности Валентина 
Олеговича и Верховного Совета республики се-
годня и до реализации национальных проектов, 
рассчитанного до 2024 года,можно продолжать 
и продолжать. 

Всё делается в соответствии с Федеральным 
законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», 
а также аналогичными законами Республики 
Хакасия. То есть – на основе действующего 
законодательства. И не дай бог главе Хакасии 
его нарушить – наказание, вплоть до уголовной 
ответственности не заставит себя долго ждать. 
Так что нечего людям мозги промывать! 

Надоедливый тонкий писк чрезвычай-
но нервирует, раздражает, поскольку при 
малейшей возможности вредитель броса-
ется кусать. А издаёт комар нудный звук 
благодаря недоразвитым крылышкам – 
жужжальцам.

СТРАНИЦА АЛТАЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ

Почему комар издаёт нудный звук? Немногие задумываются над этим. 
На самом деле он это делает везде, просто слышно его тогда, когда он 
подлетает к уху.  В их понятии – кто выделяет углекислый газ, ощущая его 
встроенным детектором, тот дышит, живёт, а значит, имеет кровь. Разные 

виды комаров пищат по-разному. Комары-самцы любят собираться в стаи – вместе 
получается громче. Они кусают не всех одинаково, на роль своих жертв выбирают 
определённых лиц с «вкусной» кровью. Подобная аналогия часто прослеживается 
и в людской жизни. Зачастую, отступая от журналистской этики, некоторые акулы 
пера так пьют кровушку, в переносном смысле, что диву даешься их ежедневной 
«комариной» настырности

Нам как депутатам от Коммунистической партии Российской Федерации при встречах с 
избирателями последнее время всё чаще и чаще приходится слышать один и тот же вопрос 
– когда возьмём в руки вилы и наведём в стране порядок? Ответ всегда даём однозначный  – 

забудьте о силовом воздействии в отношении президента и правительства в целом. Только мирным 
путём мы сможем прийти к власти. А для этого требуется всего одна лишь малость – всем как один 
прийти на свои избирательные участки в единый день выборов и подать свой голос за достойного 
кандидата, в том числе и за главу государства.
Есть в социальной сети группа «Сторонники КПРФ», электронный адрес: group.kprf, на который можно 
подписаться. На начало ноября текущего года она насчитывала 66 723 участника и 12 друзей. Здесь вы 
сможете найти ответы на множественные вопросы, в том числе и вышеуказанный.

КОЛИЧЕСТВО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 1 МЛН ЧЕЛОВЕК
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ, депутат Совета депутатов Алтайского района.

ЗАЧЕМ ПИЩАТ КОМАРЫ?

С КЕМ ИДТИ В БОЙ?

ËÈ×ÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

ЗОМБОЯЩИКЗОМБОЯЩИК
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 Окна палат 1 и 2 корпуса отрыты 
полностью, москитные сетки отсут-
ствуют, из-за чего в палатах полно 
мух, которые не истребляются, ремонт 
в палатах полностью отсутствует, по 
стенам ползают тараканы. Персонал 
смущенно назвал это случайностью.

 В столовой 1 и 2 корпуса данных 
жильцов кормят гороховым супом и 
гороховой кашей. Один из пожилых 
пациентов отказался принимать та-
кую пищу, сказав, что каждый день 
одно и то же, пытался вынести из 
столовой хлеб, который у него был 
отобран персоналом пансионата…

Некоторые жители плакали при 
голосовании, было видно, что они 

запуганы. Но это работниками пан-
сионата объяснялось тем, что они 
очень долго ждали голосования и у 
них эмоциональные переживания.

 В других палатах были слышны 
постоянные окрики медицинского 
персонала на пациентов. При голо-
совании санитарки бесцеремонно 
поднимали людей с постели, усажи-
вали на кровать, давали им в руки 
ручки и бюллетени, показывали, где 
надо ставить подпись. Причем, неко-
торые жители говорили, что никаких 
заявлений о желании голосовать не 
подавали.

В целом, впечатление после посе-
щения корпусов и палат пансионата 
ветеранов ужасное. Очень печально 
осознавать, что в таких условиях 

находятся люди, полностью зави-
сящие от медицинского персонала».

 Это только часть того, что имеется 
в данных докладных. А сколько еще 
тайн скрывается за стенами этого при-
юта, где человеческая жизнь не стоит 
фактически ничего и никому не нужные 
старики доживают свои дни как скот, 
лишенные ласки, надлежащей заботы и 
нормального к себе отношения.

 Если кто-то мне скажет, что хочет 
поселить своего родственника в этот 
пансионат, то услышит от меня одно-
значное НЕТ, если только его ежеднев-
но не будут навещать родственники и 
следить за тем, чтобы он не попал в 
застенки 1 и 2 корпусов, где режим со-
держания под стать строгому.

Евгений КНЯЗЕВ

Солидного и ухоженного моло-
дого мужчину в дорогом пальто с 
кортежем из 12 автомобилей, ох-
раной, в сопровождении полиции, 
в национальных селах Бейского 
района в лицо знают не все. По-
является он тут изредка. Напрасно, 
начальство, следуя новым зако-
нам, надо почитать и узнавать по 
походке. Важность миссии была 
такой, что в полуразрушенные 
сельские клубы не погнушался при-
ехать лично глава Бейского района 
Иннокентий Стряпков. Знаменитой 
черной «Тойоты-Камри» замечено 
не было, и правильно оставили 
машину, а то неровен час дере-
венские вандалы нацарапают за-
борное слово на лаковом боку до-

рогостоящей иномарки. Есть-есть 
такие желающие в бейской глуши 
после феноменального переоб-
увания районного руководства. До 
победы на выборах главы района 
один из кандидатов клялся и бо-
жился, что не позволит угольщикам 
чинить произвол на бейской земле. 
Обещания с делам разошлись ка-
тегорически. 

На общественные слушания 
очень занятой чиновник мог по-
зволить себе потратить не больше 
40 минут на каждую деревню. Ско-
роговоркой объявлялась повестка, 
многие пришедшие сельчане явно 
не понимали, чего от них хотят. 
Прозревать начинали в ходе про-
смотра видео-агитки, прославляю-

щей великие дела одной угольной 
компании и намекающей на буду-
щий рай, если местные жители при-
мут единственно верное решение. 
По словам активистки Галины Ци-
реновой, людей сознательно изо-
лировали от любой информации 
по планам расширения угольных 
разрезов вблизи их населенных 
пунктов. Жителям деревень не 
были предоставлены все основные 
документы об изменении гене-
рального плана, то есть перевода 
сельхозугодий в промышленную 
зону. Население так и не увидело 
разрешительных документов, рас-
четов о выгоде и потерях для наро-
да, оценку негативных последствий 
для экологии и здоровья человека.

Районная власть на обществен-
ных слушаниях откровенно заняла 
сторону не тех, кого они должны за-
щищать, а представителей угольно-
го предприятия, считают активисты 
и очевидцы встреч с населением 
28 ноября. Издание «Тайга-инфо» 
приводит цитату общественницы 
Евгении Прусс: «Он [глава Бейско-
го района Иннокентий Стряпков] 
в жесткой форме вел слушания. 
Да, нет, если нет, должны аргумен-
тировать. И все это деревенским 
людям, которые в городе были 
несколько раз за жизнь, говорят, в 
основном, на хакасском языке. Что 
такое аргументировано, не знают».  
Галина Циренова, побывавшая на 
слушаниях во всех селах Куйбы-
шевского сельсовета, добавляет: 
«В конце слушаний глава района 
быстро собирался и хотел уходить, 
народ спрашивал: «Голосовать-то 
будем?», на что Стряпков отвечал: 
«На основе решения депутатов го-
лосование отменили, решать будет 
комиссия». Какая комиссия, кто 
в нее будет входить, когда ждать 
решения – чиновник раскрывать 
не стал. 

Финалом «гнилого марафона», 
как его окрестили пользователи 
социальных сетей, стали слушания 
в районном центре Бея. В зале за-
седаний районной администрации 
дышать было нечем, посадочных 
мест не было, люди толпились у 
дверей. Можно было провести важ-
ные для района слушания в Бей-
ском Доме культуры? Конечно! Но, 
видимо, участников специально 
мариновали в тесном и неприспо-
собленном помещении, не подумав 
даже о микрофоне. 

Только в Бее нанятый разрезом 
представитель аудиторской ком-
пании зачитал оценку воздействия 
на окружающую среду разреза 
«Аршановский – 2». Жители сел, 
вблизи которых и планируется 
строительство угольного разреза, 
почему-то не удостоились чести 
узнать результаты ОВОС. О самом 
документе известный в Хакасии 
эксперт-эколог Вера Кардаш отзы-
вается крайне скептически.

 «ОВОС выполнена без дока-
зательных оснований, инженер-
но-экологических исследований, 
геологических. Если их нет, о чем 
можно говорить. Ссылки разработ-
чика на такие документы отсутству-
ют, нет их в списке литературы, ни в 
тексте материала. Это декларация, 
отсутствует всякая значимая ин-
формация, которую можно оцени-

вать. Думаю, документ создан, что-
бы создать видимость обществен-
ных обсуждений, прохождения 
установленной законом процедуры 
принятия проектных решений. 

Я акцентирую свою деятель-
ность на атмосферном воздухе 
и воде. По очистке сточных вод 
полностью отсутствует какая-либо 
значимая информация и это при-
том, что граница угольного разреза 
расположена буквально на берегу 
реки. Я не видела данных о рас-
стоянии до русла, но по схемам, как 
я полагаю, отстойники находится в 
водоохранной зоне реки, это запре-
щено законодательством. 

Все вопросы остаются без от-
ветов. Нет технологии очистки, нет 
проекта, ничего. Не упоминается в 
ОВОС о рисках и угрозах. Анализ 
экологических рисков - обязатель-
ный компонент любой докумен-
тации, но этого нет. Должна рас-
сматриваться возможность аварии. 
В частности, эти два отстойника 
могут быть разрушены, однако от-
работки подобной ситуации нет».  

Без многостраничных докумен-
тов все ясно самим сельчанам. 
В большой игре олигархов и ку-
пленной власти им отведена пе-
чальная участь обреченных абори-
генов. Мнение жертвы палачей не 
интересует. 

«Мы уже задыхаемся. Рядом ез-
дят большие машины Майрыхского 
разреза. А что дальше будет? У 
нас, если ветра нет, за 500 метров 
не видно кошары. Как вы думаете, 
это влияет на нас или нет?»

Противники новых угольных раз-
резов намерены затребовать про-
токолы общественных слушаний 
в Бейском районе. От этого будет 
зависеть их дальнейшая тактика 
борьбы. Позицию второй стороны, 
кажется, пояснять излишне. 

СПРАВКА
По данным Rusprofile, един-

ственным учредителем УК «Раз-
рез Майхырский» выступает 
ООО «Коулстар». Им владеют 
директор холдинга и бывший 
министр природы Хакасии Бо-
рис Варшавский, бывший владе-
лец «Руды Хакасии» Александр 
Бородаев и бывший вице-пре-
зидент «Роснефти» и владелец 
АО «Нефтегазхолдинг» Эдуард 
Худайнатов.

Тайир АЧИТАЕВ

МАРАФОН ИУД

В МИНОБОРОНЫ ЗАДУМАЛИСЬ О ПОСТРОЙКЕ АВИАНОСЦА ЦЕНОЙ В 400 МЛРД РУБЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ХАКАСИИ!

3 декабря - отмечается международный 
день инвалидов

В Международный день инвалидов от чистого сердца 
хотим пожелать, чтобы каждый день приносил новые 
силы и вдохновение, прекрасное самочувствие и от 
жизни наслаждение. Пусть будет много интересов и 
увлечений, занятий по душе и добрых дел. Желаем 

окружения счастьем и любовью, заботой родных и ис-
кренней радостью.

Людмила КАУФМАН – председатель 
ХРО ООД «ВЖС-Надежда России» 

и Софья КОЛМАКОВА – председатель 
Саяногорского МО ХРО ООД «ВЖС-Надежда 

России»

ÇËÎÁÀ ÄÍß

За пять часов 28 ноября умудрились власти Бейского района 
совместно с «Разрезом Майрыхский» провернуть масштабную 
спецоперацию «как бы общественные слушания». Населению 

сёл Куйбышевского сельсовета предлагалось чисто для галочки 
поучаствовать в решении, может быть, самого главного вопроса в 
их жизни – переводу исконно скотоводческих земель в статус зоны 
промышленного назначения. Процедура нужна для законного открытия 
нового угольного разреза «Аршановский – 2»

ДЛЯ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РАЗРЕЗЫ СТАЛИ КАТАСТРОФОЙРАЗРЕЗЫ СТАЛИ КАТАСТРОФОЙ

ПАНСИОНАТ СТРОГОГО РЕЖИМА
Окончание. начало на стр. 1



№ 47  •  4  – 11 декабря 2019 г. 7

5 декабря 1936 года была принята 
Конституция СССР – основной закон 
Советского Союза. С изменениями и 
дополнениями она действовала 41 
год – до 1977 года – и получила не-
официальное название «Сталинская 
Конституция».

Старшее поколение конечно же 
помнит, что 5 декабря был нерабочим 
праздничным днем, и отмечался как 
День Конституции.  

К 1936 году в Советском Союзе 
произошли глобальные изменения в 
политической и экономической сфе-
рах, в первую очередь –  в классовой 
и социальной структуре общества, что 
и явилось предпосылкой к пересмотру 
основного закона государства. 

С этой целью 7 февраля 1935 года 
создается комиссия под руководством 
Генерального Секретаря ЦК ВКП(б) 
Иосифа Сталина. 12 июня 1936 года 
проект Конституции публикуется для 
всенародного обсуждения.

И обсуждение, которое длилось 
в течение 6 месяцев, было действи-
тельно всенародным. В нём приняло 

участие свыше 75 миллионов человек, 
внесено около 2-х миллионов по-
правок, дополнений и предложений.  

Письма приходили со всех уголков 
Советского Союза и обрабатывались 
вручную. 

Конституция была принята VIII 
Всесоюзным чрезвычайным съездом 
Советов, который состоялся в Москве 
с 25 ноября по 5 декабря 1936 года 
и получила название «Конституция 
победившего социализма». 6 декабря 
1936 года Основной закон опублико-
ван в печати, он содержал 13 глав, 146 
статей. 

Конституция провозглашала СССР 
социалистическим государством рабо-
чих и крестьян, в котором вся власть 
принадлежит трудящимся города и 
деревни в лице Советов депутатов. 

Устанавливалось, что экономиче-
ской основой государства являлась 
плановая социалистическая система 
хозяйства и социалистическая соб-
ственность на орудия и средства про-
изводства, которая имела «либо фор-
му государственной собственности 

(всенародное достояние), либо форму 
кооперативно-колхозной собствен-
ности». Земля, её недра, водные ре-
сурсы, леса, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, водный, 
наземный и воздушный транспорт, 
банки, средства связи объявлялись 
всенародным достоянием; земля, за-
нимаемая колхозами, передавалась 
им в вечное пользование. Но наряду 
с социалистической системой хозяй-
ства допускалось мелкое частное 
хозяйство единоличных крестьян и 
кустарей, основанное на личном труде 
и исключающее эксплуатацию чужого 
труда.

Всем гражданам предоставлялись 
равные права: всеобщее, равное и 
прямое избирательное право при 
тайном голосовании, право на труд и 
отдых, материальное обеспечение в 
старости и болезни, право на бесплат-
ное образование. 

Провозглашалась свобода совести, 
слова, печати, собраний и митингов, а 
также неприкосновенность личности и 
тайна переписки.

Одновременно Конституция воз-
лагала на граждан и серьезные обя-
занности: исполнять законы, блюсти 
дисциплину труда (кто не работает, 
тот не ест), честно относиться к обще-
ственному долгу, уважать правила 
социалистического общежития, за-
щищать социалистическое Отечество.

Союз Советских Социалистических 
Республик объявлялся союзным госу-

дарством, образованным на основе 
добровольного объединения равно-
правных республик с единым союзным 
гражданством. В состав РСФСР входи-
ли автономные советские социалисти-
ческие республики, а также автоном-
ные области, в их числе Хакасская.

Высший орган государственной вла-
сти СССР – Верховный Совет, избирае-
мый на 4 года. Законодательная власть 
СССР осуществлялась исключительно 
Верховным Советом, который состоял 
из двух палат: Совета Союза и Совета 
Национальностей. 

Высшим исполнительным и распо-
рядительным органом государственной 
власти являлся Совет Народных Ко-
миссаров СССР, ответственный перед 
Верховным Советом СССР и ему по-
дотчетный.  

В 1946 году Совнарком преобразо-
ван в Совет Министров СССР, о чем в 
Конституцию были внесены соответ-
ствующие изменения. 

Необходимо отметить, что измене-
ния в Конституцию вносились неодно-
кратно, в основном это было связано 
с изменениями в структуре правитель-
ства СССР. 

«Сталинская» Конституция про-
существовала до 1977 года.  В связи с 
принятием 7 октября 1977 года новой 
(«брежневской») Конституции СССР, 
она утратила силу.

В настоящее время 5 декабря, день 
самой демократической и передовой 
Конституции в истории нашей Родины 
даже не внесён в категорию памятных 
дат России (памятные даты России — 
официально установленные памятные 
даты в истории Отечества, связанные 
с важнейшими историческими событи-
ями в жизни государства и общества). 
Справедливо ли это? Тем более, что в 
памяти народной образ «Сталинской» 
Конституции жив до сих пор.

Подготовлено 
Еленой СЕРГЕЕВОЙ

83 года назад в Советском Союзе была принята «Сталинская» Конституция.  До настоящего времени ее называют 
самой передовой и демократической в мире, благодаря внушительному списку прав и свобод, провозглашение 
которых явилось важнейшей особенностью, отличавшей советскую жизнь от буржуазной.

ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ ВСЕ МЫ РАВНЫ

ГЛАВА МИНЗДРАВА РФ НАЗВАЛА МЕДИЦИНУ В РОССИИ «ЭТАЛОННОЙ»

ÄÀÒÀ

СТРАНИЦА АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

С днем рождения, 
коммунисты Абакана!

Скребцова Екатерина Васильевна 01.12.1947
Шадричева Антонина Александровна 02.12.1938
Грошев Виталий Борисович 04.12.1991
Авдонина Зоя Федоровна 10.12.1947
Кузнецов Алексей Александрович 11.12.1970
Князев Евгений Геннадьевич 16.12.1964
Панков Евгений Юрьевич 25.12.1972

Республик объявлялся союзным госу-
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАКАСИИ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
В Республике Хакасия организован сбор средств на памятник «Дети войны», 

который планируется открыть к 75-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. в парке Победы г. Абакана. 

Правление Хакасского регионального отделения ООО «Дети войны» обра-
щается к вам с просьбой принять активное участие в этом благородном деле, 
оказать финансовую помощь и перечислить на счет общественной организа-

ции «Дети войны» возможную материальную помощь.
Наши реквизиты: Получатель: ХРО ООО «Дети войны»

ИНН 1901101052,    КПП 190101001, Счет: 40703810071000000218
Абаканское отделение № 8602, ПАО СБЕРБАНК

БИК 049514608, Кор.счет: 30101810500000000608
Контактный телефон: 25-94-94

С уважением, председатель правления ХРО ООО «Дети войны» 
Лидия Дмитриевна Фалалеева

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

УВАЖАЕМЫЕ 
АБАКАНЦЫ!

Сообщаем, что депутаты Совета депутатов 
города Абакана от КПРФ готовы защищать 
ваши законные права, помогать по широко-
му спектру вопросов, отстаивать ваши инте-
ресы 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

С� ре� сво� сердц�! 
Подар� подаро� б� д� н� � животн� �!

1 декабря 2019 года стартует Новогодняя акция
в помощь бездомных животных «ВАРЕЖКА Добра».
До Нового года осталось так немного!!! А что для нас Новый год? 

Ммм... Ёлка, мандарины, каникулы и... подарки! Как приятно заглянуть 
под ёлочку и найти там что-то, чего так хотел... о чём столько мечтал! А 
кто-то в канун Нового года мечтает просто о еде и тепле. И ведь надо 
для этого совсем немного, чтобы каждый неравнодушный подарил 
малышам пакетик корма или сколько-то рублей, не купив лишнюю 
шоколадку себе на новогодний стол. И тогда под бой курантов, про-
кручивая в голове итоги уходящего года, вы улыбнетесь украдкой и 
подумаете, что сейчас какой-то четвероногий малыш в тепле кушает. 
Что благодаря вашему доброму сердцу у него сейчас тоже праздник!

Помощь будет собираться для животных, которые находятся на 
кураторстве волонтеров, для питомцев животных, которые находятся 
на улице и больше всего нуждаются в нашей поддержке !

Новогодние подарки бездомным щенкам, котятам, собакам и кош-
кам можно передать по адресу: 

г. Абакан, ул. К.Маркса, 59, пом.51-Н, офис КПРФ (с 9-00 до 16-00).
Мы приглашаем присоединиться к акции магазины, организации, 

школы, дет.сады, вузы и всех, всех, всех!

Чтобы стать участником акции, достаточно:
Рассказать об акции на работе, организовать сбор помощи среди 

сотрудников!
Рассказать об акции друзьям, родственникам, знакомым!
Согрейте свои сердца!


