¹6
(971)

20 èþëÿ
2020 ã.

РОССИЯ ДВИЖЕТСЯ
К РЕВОЛЮЦИОННОЙ
СИТУАЦИИ

СТР.

2

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ХАКАСИИ

СТР.

6

ПАМЯТЬ

СТР.

4

Г.А. ЗЮГАНОВ
О ВИРУСАХ, ВЫБОРАХ
И БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

СТР.

5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СИЛЬНЕЕ ПУЛИ

Е

диный День голосования 13 сентября 2020 года
в Хакасии состоится, несмотря на коронавирус.
В этот день жителям республики предстоит избрать 841
депутата и 41 главу муниципалитетов в 82 муниципальных
образованиях Хакасии.
ÂÛÁÎÐÛ 2020

Самые масштабные мероприятия пройдут в Ширинском и Усть-Абаканском районах, где ожидается острая борьба.
Так, в Ширинском районе граждане выберут 10 глав муниципальных образований и 149 депутатов. В Усть-Абаканском
– 5 глав сельских советов и 136 депутатов.
В Алтайском – 4 главы, замещению подлежат 92 депутатских мандата.
Будет интересной кампания в Аскизском
районе, где Совет депутатов одним из последних райсоветов отказался от партийных списков и перешел полностью на систему одномандатных округов. В райсовет
электорату предстоит избрать 17 депутатов и еще 7 глав сельсоветов и 145 депутатов сельских поселений.
В остальных районах цифры таковы:
В Бейском районе – 3 главы и 70 депутатов, Боградском соответственно 6 и 83,
Орджоникидзевском – 2 и 78, Таштыпском
– 4 и 88.
Главным событием, безусловно, стает
борьба за кресло мэра второго по величине города Хакасии – Черногорска, где на
должность градоначальника претендуют
16 человек.

КПРФ в выборной гонке будет представлять Евгений Молостов. В данный момент
он является депутатом Верховного Совета
Республики Хакасия и занимает там должность заместителя председателя, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике. Входит в состав комиссии
Верховного Совета Хакасия по Регламенту.
Проживает в городе Черногорске.
Жители Хакасии! Не прячьте голову в
песок, идите на выборы, Помните – от
вашего выбора зависит ваше будущее!
Пресс-служба ХРО КПРФ

К сведению кандидатов и избирательных объединений, принимающих участие в выборах органов местного
самоуправления, выборах всех уровней депутатов и глав муниципальных образований, поселковых советов,
назначенных на 13 сентября 2020 года.
НО-ЧУ «Редакция газеты «Правда Хакасии» сообщает о готовности предоставить для проведения предвыборной агитации печатную площадь, оказывать услуги по размещению агитационных материалов в газете «Правда
Хакасии» на следующих условиях:
стоимость публикации агитационных материалов на 1 полосе составляет
20 тысяч рублей;
стоимость публикации агитационных материалов на последней полосе
составляет 15000 рублей.
стоимость публикации агитационных материалов в газете на остальных
полосах составляет 12000 рублей за одну полосу (одну страницу) формата
А3.
НО-ЧУ «Редакция газеты «Правда Хакасии» сообщает о готовности
оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на
следующих условиях:

№ пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СТОИМОСТЬ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Наим.
Вид изделия
Тех. хар. Цена за ед. (руб.)
Листовка
А4
(1+0)
3
Листовка
А4
(4+0)
6
Листовка
А4
(1+1)
6
Листовка
А4
(4+4)
12
Листовка
А5
(1+0)
2
Листовка
А5
(4+0)
4
Листовка
А5
(1+1)
4
Листовка
А5
(4+4)
8

Примечание: все расценки указаны без НДС,
без стоимости бумаги, тираж не менее 500 экз.
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4 июля 2020 года состоялся X очередной Пленум ЦК КПРФ.
Впервые мероприятие проведено в формате видеоконференции. Это было вызвано эпидемией короновируса.
К системе видеосвязи были подключены
свыше 2 000 участников из всех региональных отделений партии, а также представители ветеранских, женских, молодёжных и других общественных объединений.
В ходе Пленума обсуждался доклад лидера партии Геннадия Зюганова «Новая политическая реальность и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся», который содержал реальные оценки нынешнего кризиса,
также в нем были даны важнейшие оценки
социально-экономической и политической
ситуации и задачи партии на ближайший период.
Текст доклада с целью его изучения и обсуждения заранее публиковался в газетах
«Правда» и «Советская Россия», на официальном сайте ЦК КПРФ.
«Мир переживает очень тревожные времена. Тридцать лет назад нашу богатейшую страну, великую державу, отправили

на задворки истории. Ее насильно сделали
сырьевым придатком глобального капитализма, который охвачен сегодня пожаром
кризиса. Эта система не просто сталкивается
с проблемами, она приближается к коллапсу. Даже элементарное выживание России в
этих условиях становится невозможным», —
сказал Геннадий Андреевич.
Он внес предложения по восстановлению
экономики и социальной сферы России, которые возникли не на пустом месте - они
были проработаны на основании уникального советского опыта ленинско-сталинской
модернизации и подтверждены лучшей мировой практикой.
Отмечена необходимость Госплана, налоговой реформы, повышения уровня зарплат,
поддержка народных и коллективных предприятий, обеспечение занятости населения,
стимулирование спроса и инновационный
прорыв, а также необходимость новой управ-

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ. ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАКАСИИ
ОКАЗЫВАЕТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ,
ПОПАВШИМ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

ленческой команды, способной к решительным переменам во благо страны и граждан.
В настоящее время в России нарастают
различные формы протеста, растёт готовность трудовых коллективов к забастовкам.
Фракции КПРФ в Госдуме необходимо добиваться возвращения трудящимся полноценного права на забастовку.
У КПРФ есть все возможности расширить
границы своего влияния. Вот почему власть
плодит новые партийки на левом фланге. Их
задача — обвинять партию в соглашательстве, «откусывать» её голоса, воздвигать
стену между КПРФ и российским пролетариатом. Необходимо рушить эту стену, а так
же усилить ответное вторжение на поле мелкобуржуазных и даже буржуазных партий.
Энергичная агитация и контрпропаганда в
этом деле только приветствуются.
Россия движется к классической революционной ситуации, когда верхи не могут
управлять по-старому, а низы не хотят жить
по-старому. Резкое обострение нужды и бедствий угнетённых классов налицо. Всё сильнее их желание изменить жизнь к лучшему.
Серьёзные испытания могут или погубить
страну, как в 1991-м, или спасти и двинуть
вперёд, как в 1917-м. На КПРФ лежит особая
ответственность!
После доклада состоялись прения. Затем зам. Председателя ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков озвучил основные положения соответствующего постановления. Участниками
Пленума оно было принято единогласно.
В работе Пленума принял участие глава
Хакасии кандидат в члены ЦК партии Валентин Коновалов, который выступил с небольшим докладом. Валентин Олегович сказал,
что: «Перед коммунистической партией в
Хакасии стоят действительно непростые
задачи. С одной стороны, мы находимся во
главе исполнительной власти региона, имеем возможность, конечно, в рамках, кото-

Почти два миллиона рублей из резервного фонда, будут выделены многодетной
семье из Черногорска на переселение из
аварийного жилья.
Супруги Криндаль воспитывают четверых
детей, семья проживает в ветхом доме барачного типа. По инициативе Правительства РХ,
профильного комитета и депутатов ВС РХ,
общественности, дом был признан администрацией города аварийным. Однако его не
удалось включить в программу переселения
на ближайшие годы, т.к. он был признан аварийным после 2017г.
По поручению Валентина Коновалова Министерство труда и социальной защиты Хакасии
проработали правовые основания для оказания помощи данной многодетной семье. Немаловажный вклад в решение этого вопроса внес председатель комитета по здравоохранению и
социальной политике ВС РХ Евгений Молостов, к которому обращались избиратели республики.
Кроме того, 700 тысяч рублей так же из резервного фонда выделит правительство Хакасии
на оказание помощи семье Савельевых из села Чапаево Усть-Абаканского района. В мае у них
сгорел дом, приобретенный на средства материнского капитала.
Поручение Минфину Хакасии дал глава республики Валентин Коновалов после встречи с
супругами Савельевыми, которые воспитывают двоих детей дошкольного возраста. К тому же у
них на попечении находится мать одного из супругов, имеющая инвалидность.
О выделении средств ходатайствовала администрация Усть-Абаканского района. Ситуацию,
в которой оказались погорельцы, рассмотрел комитет Верховного Совета РХ по здравоохранению и социальной политике.
– Мы комитетом рассматривали вопрос этой семьи. Она оказалась действительно в непростой ситуации, и беда случилась не по их вине. Мы считаем, что необходимо помочь этой семье,
– сказал председатель комитета Евгений Молостов.
Глава Хакасии попросил комитет Верховного Совета РХ проконтролировать, чтобы средства
дошли до получателя.
Пресс-служба Главы Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия

рые выстроены федеральным центром, воплощать свою программу на практике. Но с
другой стороны, мы сталкиваемся с жестким
противодействием наших идейных, зачастую
безыдейных оппонентов. Те, кто сегодня
оторван от власти, но жаждет ее вернуть.
Желает, чтобы все было как и прежде. Работать приходится в условиях постоянных,
непрекращающихся информационных нападок со стороны наших противников, и даже
мизерная неточность, ошибка, допущенная
нами, тут же раздувается до размеров слона.
Переворачиваются факты, используя неосведомленность граждан, выдают негативные
решения властей другого уровня за решения
красной власти.
Более того, наши оппоненты в ряде случаев сеют откровенную ложь.
Нам приходится действовать взвешенно,
продумано, с осознанием того, что наша основная цель - сделать жизнь большинства
людей лучше. Достижение этой цели в условиях повышенного информационного внимания, активизации политических сил, проигравших выборы, представляется трудной,
но выполнимой задачей, требующей полной
консолидации усилий партии и нашей власти
и, безусловно, поддержки актива КПРФ курса
развития, взятого региональным правительством».
Далее Валентин Коновалов отчитался о
работе в плане социально-экономического
развития региона, закончив выступление на
оптимистической ноте «Уверен, что победа,
товарищи, будет за нами и нам удастся изменить жизнь большинства людей к лучшему. И
мы сделаем все, что в наших силах, чтобы
этой цели добиться».
Так же в ходе Пленума коммунисты обсуждали избирательную кампанию и подготовку
к единому дню голосования, который состоится в сентябре.
Пресс-служба КПРФ

ДЛЯ ВОЛНЕНЬЯ НЕТ ПРИЧИНЫ

Правдивая информация о льготных перевозках
Обиженные на Валентина Коновалова журналисты продолжают сбивать с толку
жителей республики, освещая работу правительства Хакасии «в кривом зеркале».
Теперь исковеркана информация о льготных перевозках пассажиров и субсидиях
для перевозчиков города Абакана.
Ранее Валентин Олегович уже комментировал этот вопрос в прямых эфирах различных телеканалов. Чтобы не было кривотолков, повторим его ответы еще раз.
– Эта информация абсолютно недостоверная. Да, у нас были внесены изменения в соответствующее Постановление правительства республики. Причем внесены они были в связи с обращением, поступившим от транспортной прокуратуры.
Они нашли некоторые несоответствия с федеральным законодательством. Мы
привели наш нормативно-правовой документ в соответствие с федеральным законодательством. Что касается льгот по Абакану, по сути никаких изменений не было.
На муниципальном транспорте как были льготы, так они и продолжат действовать.
Как выделялось финансирование, так и будет в том же объёме выделяться, – отметил Валентин Коновалов.
Глава республики пояснил также, что льготы только на муниципальных маршрутах действуют в столице на протяжении многих лет.
– Эта практика сложилась давно. На коммерческий транспорт субсидии Абакану
никогда не предоставлялись республикой. Предыдущее правительство и Верховный Совет республики, который утверждает субсидии, исходили из того, что в Абакане, в отличии от других районов, довольно хорошо развита сеть муниципального
транспорта.
Да, столица вышла с инициативой, дать возможность льготникам ездить и на
коммерческом транспорте. Я понимаю желание администрации Абакана, но, к
сожалению, у республики нет возможности увеличить финансирование с учетом
сложного бюджета. Да, мы где-то стараемся выделить дополнительные льготы, но
это всегда большая проблема, потому что и так считается, что республика довольно большие социальные обязательства на себя взяла – разъяснил Глава Хакасии.
Таким образом, для пассажиров, пользующихся льготным проездом на маршрутных абаканских автобусах, ничего не изменилось.
Отметим что, финансовое положение города Абакана на сегодняшний день
лучше, чем у республики. Если абаканская администрация считает что можно субсидировать, в том числе коммерческий транспорт, они могут внести изменения в
свой бюджет и субсидировать перевозки.
Пресс-служба ХРО КПРФ

КАРАНТИН ДЛЯ ВЪЕЗЖАЮЩИХ В РОССИЮ ОТМЕНЯЕТСЯ С 15 ИЮЛЯ

О ГЛАВНОМ

ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ХАКАСИИ
ЗА 2019 ГОД. ЗАМЕЧАНИЙ НЕ ВОЗНИКЛО
На последней сессии Верховного Совета
Хакасии был принят закон «Об исполнении
республиканского бюджета РХ за 2019 год».
С докладом перед депутатами выступила
замглавы Хакасии она же министр финансов
Хакасии Ирина Войнова.
Как отметила главный финансист республики, по доходам исполнение главного
финансового документа республики равно
102,7% к годовым бюджетным назначениям
или 31 млрд. 482 млн. 716 тысяч рублей.
Но общий объем доходов снизился по сравнению с 2018 годом на 9,2% или на 3 млрд.
рублей.
Налоговые и неналоговые доходы плановых значений составили 99,1% к бюджетным
назначениям 2019 года. Снизились поступления доходов на 12,9% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года.
Уменьшение платежей по НДФЛ в 2019
году связано с разовой уплатой налога в
2018 году в сумме 4,4 млрд. рублей инвестором, задекларировавшим доход в 2017 году
в Хакасии и затем снявшимся с учета.
По налогу на прибыль увеличение доходов
за счет доначисления платежей предприятиям цветной металлургии было нивелировано
снижением доходов из-за падения мировых
цен на уголь и алюминий.
При этом повысились доходы от уплаты акцизов (на 18,1% или на 473,3 млн. рублей по
сравнению с 2018 годом).
Рост налогооблагаемой базы также повлиял на увеличение поступлений налогов, применяемых при упрощенке, в итоге республиканская казна дополнительно пополнилась
60,7 млн. рублей в денежном выражении
(рост составил 6,9%).
Поступления транспортного налога отметились ростом на 11,4% или 42,2 млн. рублей.
Налог на добычу полезных ископаемых
показал рост на 14,7% или на 104,9 млн. рублей.
Неналоговые доходы также выросли на
3,2%.
Что касается безвозмездных поступлений,
то в республиканский бюджет-2019 поступило 10 млрд. 421млн. 767 тыс. рублей, из них
получены дотации в размере 4 млрд. 610
млн. рублей.
Основная же сумма (5 млрд. 825 млн. рублей) – это целевые средства, из них субсидии составляют 2 млрд. 679 млн. рублей,
субвенции равны 1 млрд. 756 млн. рублей,
межбюджетные трансферты – 1 млрд. 192

млн. рублей. В 2019 году из 5 млрд. 825 млн.
рублей на реализацию национальных проектов было направлено 3млрд. 320 млн. рублей.
Что касается расходов, то исполнение составило 92,2% к годовым бюджетным назначениям или 30 млрд. 218 млн. 101 тыс.
рублей, что ниже аналогичного периода прошлого года на 1 млрд.741 млн.458 тыс. рублей (на 5,4 %).
На реализацию региональных проектов
было направлено 3 млрд. 759 млн. рублей.
Социально значимые нужды были профинансированы на сумму 18 млрд. 821 млн.
рублей. В основном они направлялись на 3
статьи республиканского бюджета: заработная плата – 11 млрд 409 млн. рублей, 3 млрд.
789 млн. рублей составили платежи на ОМС,
3 млрд. 623 млн. рублей было направлено на
социальное обеспечение.
В целом, на социально–культурный блок
было израсходовано 21 млрд. 923 млн. рублей или 73% от общей суммы расходов,
их них львиная доля - это образование – 9
млрд. 156 млн. рублей, здравоохранение – 3
млрд. 11 млн. рублей, социальная политика –
8 млрд. 425 млн. рублей.
Таким образом, в 2019 году сохранены
приоритеты социальной направленности республиканского бюджета.
Расходы республиканского бюджета исполнялись в рамках 29-ти государственных
программ. Больше, чем на 90 процентов
профинансировано 13 программ на 10,6
миллиардов рублей, от 60 до 90 процентов
бюджетных ассигнований направлено на 16
программ в сумме 19,1 млрд. рублей.
Итого, основные параметры бюджета-2019
сложились следующим образом:
Доходы – 31 млрд. 483 млн. рублей;
Расходы – 30 млрд. 218 млн. рублей.
Кроме того, депутаты Верховного Совета
приняли республиканский закон об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Хакасия за 2019 год.
Доходная часть бюджета ТФОМС за 2019
год составила 9 млрд. 534млн. 224 тыс. рублей, что на 97 млн. рублей больше, чем в
предыдущем отчетном периоде.
Расходная часть равна 9 млрд. 363 млн.
198 тыс. рублей. Рост расходов составил
7,6% или в денежном выражении 660 млн.
рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
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В Хакасии открываются туристические базы, санатории,
парки аттракционов, музеи и
зоопарк. Оперативный штаб при
правительстве Хакасии принял
решение о частичном снятии
ограничений с 13 июля. Но в
целом режим повышенной готовности продлен до 9 августа.
Посетителям придётся соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, но людей это
не пугает – за время карантина и
дети и взрослые соскучились по
прогулкам и развлечениям.
Возобновляется работа по оказанию экскурсионных услуг на туристических объектах, расположенных на открытом воздухе.
Стоматологические клиники, детские оздоровительные лагеря и санатории в
обычном режиме пока работать не будут. В детских садах возможна только работа
дежурных групп.
Кроме того, до 26 июля сохраняется обязательная самоизоляция людей старше
65 лет.

В ХАКАСИИ УЧЕНИКИ МЛАДШИХ КЛАССОВ
БУДУТ ПИТАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Глава Хакасии Валентин Коновалов провел совещание о готовности школ к организации бесплатного горячего питания учеников младших классов.
Начиная с 1 сентября 2020 года дети должны обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день. Финансирование будет идти за счет
средств федерального, регионального и местного бюджетов.
Рассчитывать на федеральную субсидию регион может лишь при получении
заключения Роспотребнадзора о готовности образовательных учреждений обеспечить горячее питание согласно санитарным требованиям. Между тем, в 32 школах
Хакасии были выявлены несоответствия, на их устранение из бюджета региона
выделено 6 миллионов 359 тысяч рублей.
Министр образования Лариса Гимазутина доложила, что средства уже поступили
на счет министерства и распределяются муниципалитетам.
Все несоответствия требованиям Роспотребнадзора должны быть устранены до
15 августа. – Главам муниципалитетов необходимо взять эту ситуацию под личный
контроль: речь идет о детях, и мы не можем из-за чьей-то нерасторопности подвести школы всей республики и оставить детей без горячего питания, – подчеркнул
Валентин Коновалов.

В РОССИИ ЗАВЕРШИЛИ ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ
ОТ КОРОНАВИРУСА НА ДОБРОВОЛЬЦАХ
В начале недели в средствах массовой информации
появились данные о том, что
в России завершили испытания вакцины от коронавируса
на добровольцах. Об этом
заявил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, член-корреспондент
Российской академии наук,
доктор биологических наук,
полковник медицинской службы Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».
В понедельник, 20 июля, из военного госпиталя выпишут вторую, последнюю,
группу добровольцев из 20 человек. Первая группа участников испытания была выписана из больницы 15 июля.
Теперь ученым предстоит огромный пласт аналитической работы. Они займутся
составлением итоговых отчетов, представлением результатов, а также подготовкой
к государственной регистрации вакцинного препарата.
На данный момент у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, компоненты вакцины профессор назвал безопасными и хорошо переносимыми человеком
Предположительно, вакцина может поступить на рынок в середине августа.
Между тем по состоянию на 20 июля в нашем регионе зафиксировано всего 2628
случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 1012 человек, из них 10 – в обсерваторе.
Получают лечение 559 человека (27 – тяжелая степень, 3 – на искусственной
вентиляции легких). Подтверждено 26 летальных случаев
По материалам СМИ

В ВЕРШИНЕ ТЕИ ВНОВЬ ЗАРАБОТАЛ РУДНИК
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ПОКОЛЕНИЕ,
У КОТОРОГО
УКРАЛИ ДЕТСТВО:

в Хакасии открыли
памятник «Детям войны»

В Парке Победы Саяногорска торжественно открыли памятник, посвящённый детям войны. В церемонии принял участие глава Хакасии Валентин Коновалов. – Мы
все с вами понимаем, что дети войны – это поколение, у которого украли детство.
Украли войной, которую развязала фашистская Германия со своей бесчеловечной
идеологией. И эта война велась на уничтожение народов, в том числе советского
народа. Дети войны теряли своих родителей, большую часть детства, юности жили
впроголодь, испытывали огромные жизненные трудности и с честью их вынесли, –
сказал глава региона.
Автор проекта памятника и исполнитель Заслуженный художник Республики Хакасия, скульптор Андрей Секунда.
Памятник возведен по инициативе общественной организации «Дети войны»,
Хакасского республиканского отделения КПРФ, Совета ветеранов войны и труда
Саяногорска, при поддержке Правительства Хакасии, администрации Саяногорска,
городского Совета депутатов, а также за счет благотворительных средств предпринимателей и горожан. – Огромное спасибо за инициативу общественной организации «Дети войны». Надо отметить и вклад многих горожан, жителей республики,
наших предпринимателей. Поучавствовала в этом проекте и региональная власть.
Сегодня с гордостью можем заявить, что этот памятник – плод нашего общего труда
и единой цели: сохранить память об ужасах той войны, чтобы такие события больше
никогда не повторились, – подчеркнул Валентин Коновалов.

В ЧЕРЕМУШКАХ ТОРЖЕСТВЕННО
ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
СТАНИСЛАВУ САДОВСКОМУ
14 июля 65-летний юбилей отмечает Ордена Ленина Управление
строительства «КрасноярскГЭСстрой».
В честь этого события в посёлке
Черёмушки торжественно открыли
памятник заслуженному строителю
РСФСР, лауреату премии Совета Министров СССР, ветерану энергетики,
заслуженному работнику ЕЭС России
Станиславу Ивановичу Садовскому.
Он родился 1 февраля 1931 года в городе Сталинграде в семье рабочего. Это
поколение гордо называло себя «сталинградцами».
В год Великой Победы Садовский вступил в ряды комсомола, где прошел настоящую школу
комсомольского братства и организаторской деятельности.
В 1958 году его избирают первым секретарем Сталинградского обкома ВЛКСМ. В это же
время Станислав Садовский вступает в Коммунистическую партию Советского Союза.
С 1974 по 1984 работал начальником строительного управления «КрасноярскГЭСстрой».
Эти годы совпали с основными этапами возведения Саяно-Шушенской ГЭС:
Станислав Иванович награжден высокими правительственными наградами, среди которых
ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», многими медалями.
На празднике в честь открытия бюста Станиславу Садовскому присутствовали жители Черемушек, ветераны отрасли, представители РусГидро, представители правительства и Верховного Совета Хакасии. – Свидетели тех событий вспоминают, что при Станиславе Ивановиче на
стройках всегда царил дух творчества, товарищеского уважения и высокой ответственности за
порученное дело. Именно в те годы, когда трудился этот выдающийся человек, были построены Черемушки и Саяногорск.
Этот бюст – памятник всем гидростроителям «КрасноярскГЭСстроя», их тяжелому и самоотверженному труду, мужеству и упорству. Своим трудовым подвигом они внесли огромный,
неоценимый вклад в развитие республики, – отметил глава Хакасии Валентин Коновалов.
Памятник создан по инициативе Общественной организации ветеранов строительства Саяно-Шушенского гидроэлектрокомплекса Ордена Ленина Управления строительства «Красноярскгэсстрой».
Между тем вечным памятником Станиславу Садовскому останутся Саяно-Шушенская и
Майнская ГЭС.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ. О РАБОТЕ КОМИТЕТА
ВС РХ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Состоялась рабочая встреча Главы Хакасии Валентина Коновалова и руководителя комитета по здравоохранению и социальной политике Верховного Совета
Хакасии Евгения Молостова. На встрече Евгений Викторович рассказал о работе
комитета.
Так, комитет предложил внести изменения в действующий региональный закон,
в котором идет речь о мерах соцподдержки многодетных семей. Это позволит расширить число получателей социальных льгот. Соответствующий законопроект был
представлен комитетом на прошедшей сессии Верховного Совета Хакасии.
Предложено расширить перечень редких заболеваний, что позволит увеличить
число граждан, имеющих право на получение льготных лекарств.
Также комитет, которым руководит Евгений Молостов, поддержал инициативу
правительства республики по введению региональных стимулирующих выплат
работникам, участвующим в оказании медпомощи пациентам с COVID-19 (постановление № 223).
Комитет активно взаимодействует с правительством Хакасии. Депутаты, входящие в его состав, участвуют в подготовке законопроектов, касающихся поддержки
материнства и детства, решения вопросов занятости населения, физической культуры и спорта, здравоохранения и других социально значимых областей.

23 ИЮЛЯ 1944 ГОДА КРАСНАЯ АРМИЯ ОСВОБОДИЛА УЗНИКОВ ФАШИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ МАЙДАНЕК НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ

СОБЫТИЯ
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ГЛАВНЫЙ ВИРУС – ЭТО КАПИТАЛИЗМ
Г.А. Зюганов выступил на телеканале Россия 24

В пятницу, 10 июля, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов выступил на телеканале Россия 24.
Говоря о предстоящей избирательной кампании, которая пройдет во многих регионах страны, он сказал: «Это
выборы, которые предопределят, каким образом страна
будет дальше развиваться» и выразил мнение, что лишь
сплоченная работа в интересах граждан поможет выйти
из кризиса. Также Геннадий Андреевич напомнил о программе развития КПРФ, утвержденной на Орловском
форуме.
«Наша команда активно работает и готовится к этим выборам», – заявил Г.А. Зюганов. Он призвал региональные
власти содействовать честному проведению кампании, в
том числе на этапе сбора подписей.
Лидер коммунистов высказался в поддержку директора
совхоза имени Ленина Павла Грудинина, подвергшегося
административному давлению. Он отметил, что КПРФ
приложит все усилия, чтобы оградить народное предприятие от рейдерских атак. Кроме того, Председатель ЦК
КПРФ высказался за продолжение «пятилетки Левченко»
в Иркутской области, благодаря которой за короткий срок
был удвоен бюджет региона, а также инициатив руководителей-коммунистов в Новосибирске и Орловской области.
Геннадий Андреевич заявил о необходимости принятия
подготовленного Компартией законопроекта «Образование для всех». «В целом, опыт нашей партии позволяет

мирно и демократично вывести страну из кризиса», – сказал он.
Г.А. Зюганов прокомментировал возможные изменения
в выборном законодательстве на основе опыта Всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию.
«Выборы должны жестко контролироваться политическими партиями, – сказал он. – В противном случае это будет
полная халтура». Лидер коммунистов заявил о том, что
Компартия будет добиваться честного и достойного народного волеизъявления, организации должного наблюдения,
соблюдения закона. Он высказался против электронного
голосования и введения норм, нужных лишь для обеспечения необходимого результата.
Геннадий Андреевич напомнил, что Россия обладает
уникальным опытом социального развития. Сегодня,
по его словам, этот опыт востребован и в Европе, и в
Америке. В связи с этим лидер коммунистов призвал использовать наработки советской эпохи для обеспечения
успешного развития.
Кроме того, Председатель ЦК КПРФ назвал нерабочей
систему управления в стране. В качестве примера он привел ситуацию с невыплатами обещанных компенсаций в
период пандемии и громкий скандал с арестом губернатора Хабаровского края. «Надо, чтобы за исполнительной
властью был постоянный, нормальный народный и государственный контроль», – заявил Геннадий Андреевич.

Говоря о борьбе с пандемией коронавируса, Г.А. Зюганов заявил о необходимости скорейшего создания вакцины. Но, вместе с тем, он подчеркнул, что лучшим средством в борьбе с вирусом является укрепление иммунитета. А последнее немыслимо без обеспечения должного
уровня социального благополучия. «Главный вирус – это
капитализм», – сказал лидер коммунистов.
Пресс-служба КПРФ

«ТРИУМФАЛЬНЫЕ» ПОПРАВКИ
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

1 июля 2020 года завершилось
голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
По результатам голосования 77,
92% жителей страны поддержало
поправки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал
такие результаты «триумфальным
референдумом доверия президенту».
Самый большой процент одобрения поправок в Основной закон был зафиксирован в Чечне
(97,92%), Туве (96,79%), а также
в Крыму (90,07%). Но были среди
регионов и те, где народ выразил
протест поправкам в Конституцию,
а именно Ненецкий автономный
округ. По результатам, в Ненецком
АО 55,94% участников голосования не поддержали поправки.
Хакасия же показала средний
результат. В нашей Республике
69,54% поддержало изменения по
результатам голосования.
Пообщавшись с одни из членов
Участковой избирательной комиссии Республики Хакасия, который участвовал в придомовом голосовании, я узнал, что в основном
«ПРОТИВ» шла голосовать молодёжь, и шла очень активно. В то время как люди пенсионного возраста
шли голосовать «ЗА».
Также многие средства массовой информации и информационные агентства сообщают, что по всей
стране были массовые вбросы, чтобы искусственно повысить явку, но наши наблюдатели в Хакасии
вбросов не видели и, наоборот, сообщают, что голосование прошло честно и чисто.
Параллельно с этим, в КПРФ проводилось «альтернативное голосование», где в бюллетень были
внесены 15 поправок КПРФ, среди которых такие как: «Зафиксировать принадлежность природных недр
России её народу, гарантировать всем гражданам страны достойную долю дохода от добычи полезных
ископаемых»; «Закрепить возраст выхода на пенсию для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет»; «Зафиксировать, что платежи за ЖКХ не могут превышать 10% от совокупного дохода семьи» и другие. По
результатам «альтернативного голосования» было опрошено более 1000 человек, и все выразили полную поддержку поправок КПРФ. Следующим шагом будет отправка бюллетеней в Москву в Администрацию Президента и Государственную Думу РФ, чтобы показать, какой люди хотят видеть Конституцию
«Социальной справедливости».
Лепский Данил

Геннадий Зюганов сравнил
Совхоз имени Ленина
с Брестской крепостью
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в соцсетях
сравнил Совхоз имени Ленина с Брестской
крепостью и назвал его оазисом социализма,
который хотят уничтожить провластные рейдеры.
«Мои товарищи! Друзья! Совхоз им. Ленина
– наша Брестская крепость. 20 лет мы создавали оазис справедливости и социализма. Но
сегодня провластные рейдеры нацелили свои
хищные зубы на это хозяйство, чтобы распродать его и уничтожить!», – написал он.
Ранее коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина» – работники и их семьи, пенсионеры и
жители посёлка – выступил с обращением, в
котором выразил своё возмущение произволом судебной власти.
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75 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!
РОДИН ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ
Илья Родин - один из миллионов советских солдат, защитивших нашу Родину
в годы Великой Отечественной войны. Он
пропал, а лучше сказать - погиб без вести.
Родился 20 июля 1913 года. Когда
началась война Илья Иванович добровольцем ушел на фронт. В Национальном архиве
Хакасии удалось найти одно из двух писем,
отправленное им с фронта в 1941 году.

ПИСЬМА С ФРОНТА

«Письмо от вашего известного Родина И. И. Добрый день дорогая семья: жена Лена, мамаша, Гриша, Феня, дядя, тетя, бабушка, шлю вам по низкому поклону и желаю вам всего хорошего в вашей жизни еще передайте привет всем
родным и знакомым. Дорогая семья я вам пишу второе письмо в котором я вам
сообщаю что нахожусь на полосе боя но хоть я на передовых линиях еще не
был но мои товарищи уже участвуют в боях а я для товарищей выполняю работу обслуживаю горячей пищей т.е. работаю при полевой кухне в отношении
чего-нибудь другого я вам писать не буду а читайте газету и слушайте радио
вот и все. Затем дорогая семья я вас хочу просить и есть большая просьба в
том чтобы жили дружней. Затем дорогая семья как получите письмо то будте
добрей пишите мне сразу и дайте радиограмму. Как вы живете вас 5 рублей не
убьет то я узная как вы живете и ваше здоровье и дома ли дядя. Затем я вам
посылку выслал свои манатки из Новосибирска на дне посылки сапоги после
выслал. Но в части коровы я вам посоветовать ничего не могу смотрите сами.
если возможно прокормить то кормите а нельзя то отведите (НЕРАЗБОРЧИВО) если есть сено а то лучше вы продайте и (НЕРАЗБОРЧИВО) дело ваше
как лучше а я если вернусь в благополучии то корову можно завести было бы
здоровье и цела была бы жизнь. Пропишите как Гриша работает или нет и все
подробно пока жив здоров но стук уже надоел».
Больше известий с фронта не было. Судьба солдата прояснилась только
через два года. 11 ноября 1943 года жена Родина получила «треугольник», в
котором сообщалось о смерти мужа.
«Ваш муж как убит нам не известно. Только мы его убитым видели. Мы его
похоронили и проверили документ и по документом писали вам извещение.
Вы просишь где ваш муж похоронен. Смотри на схему: из ст. Красного идущая
дорога на дор. Нов. гончарова от этой деревни идешь прпимерно метров 200
- 300 да бывшая у дороги домина так только одни кирпичи видно. Оттуда-то
есть от это место которое я отметил так сразу идещь налево по лощине. Ни
доходя до реки Днепра примерно от речки 40 метров по левой стороне лощины
похоронен ваш муж. Я над могилой поставил надпись. Ваш муж не из наших
частей. Он был убит до нас. Одна рана была его от пули на левом боку. Вам

Орфография и пунктуация сохранены
приехать или прийти пока нельзя, после можно. Отмечено на схеме красным карандашом
место могилы.
Если что не ясно для вас я еще могу дать вам разъяснения.
Мой адрес: Полевая почта № 06594 м Гусейнов А.Г.»
Никаких официальных бумаг о смерти Ильи Родина его родственники так и не
получали. На сегодняшний день рядовой Родин Илья Иванович числится пропавшим без вести с апреля 1943 года. Его мать после войны пыталась выяснить
судьбу сына, обращаясь с запросами в различные госорганы, и получила ответ,
что сведений о гибели сына не имеется.
На фронтах Великой Отечественной войны из дружной абаканской семьи Родиных воевали 7 человек, в живых остался только один.
Елена Сергеева

ЮРИЙ ЧЕРТЫКОВ НАЗНАЧЕН
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА
НАЦИОНАЛЬНОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ХАКАСИИ
У главы министерства национальной
и территориальной политики Хакасии
Михаила Побызакова появился новый
заместитель – Юрий Чертыков.
В настоящее время у министра числятся два зама – Лев Сафьянов и Наталья Салата. Третий заместитель – Нина
Челтыгмашева – уволилась, вместо нее
и будет работать Юрий Карпович.
Юрию Карповичу Чертыкову 56 лет,
уроженец села Верх-База. Женат. Четверо детей. Имеет три высших образования, в том числе юридическое.
Стаж муниципальной службы – 17
лет. В разные годы был главой Базинского сельсовета, председателем
Аскизского районного Совета депутатов, главой Аскизского сельсовета, главой Ново-марьясовского сельсовета,
первым заместителем главы Орджоникидзевского района.
Избирался депутатом Верховного Совета РХ II созыва. Член республиканского совета старейшин хакасских родов. Мастер спорта РСФСР по национальной борьбе курес,
кандидат в мастера спорта СССР по греко-римской борьбе.
Елена Сергеева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАКАСИИ
ПООЩРИТ СЕМЬИ, В КОТОРЫХ
УЧАТ ХАКАССКИЙ ЯЗЫК
В Хакасии объявлен конкурс, цель которого популяризировать изучение языка коренного народа в семьях.
Общий призовой фонд конкурса – 1,5 млн руб. Победителями станут 100 семей, каждая
из которых получит по 15 тысяч рублей.
Мероприятие проводится по инициативе главы Хакасии Валентина Коновалова в
рамках Года хакасского языка и действующей государственной программы республики
«Региональная политика Республики Хакасия».
Правительство региона уделяет особое внимание сохранению языка и культуры хакасского народа. Так, по личной инициативе главы Хакасии, с этого года в Черногорском
механико-технологическом техникуме будут готовить учителей хакасского языка за счет
финансирования из средств регионального бюджета. – Почитание традиций, любовь к
малой родине, знание национального языка – всё это закладывается в первую очередь
в семье. И для сохранения хакасского языка важно, чтобы дети росли в языковой среде.
Понимая эту задачу, было принято решение учредить в год, объявленный Правительством региона Годом хакасского языка, республиканский конкурс среди будущих первоклассников. Уверен, он послужит дополнительным стимулом для семей и подрастающего
поколения сохранять язык и культуру своих предков, – подчеркнул Валентин Коновалов.
К участию в конкурсе приглашаются дети, которые в 2020 году поступают в 1 класс, и их
родители (законные представители).
Порядок проведения конкурса и полный список предоставляемых документов размещены на Официальном портале исполнительных органов государственной власти
Республики Хакасия по адресу: www.r-19.ru, странице Миннацполитики Хакасии («Общие
сведения» – «Мероприятия в сфере государственной национальной политики» – «Конкурсы» – «2020»).
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (3902) 239-307 (Светлана Астанаева, пресс-секретарь Министерства национальной и территориальной
политики Республики Хакасия).
Елена Сергеева

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ХАКАСИИ ПОЛУЧИЛИ 8 НОВЫХ МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ

КАЛЕЙДОСКОП
Глава Хакасии Валентин Коновалов во время недавнего
рабочего визита в Саяногорск
встретился с Анатолием Туганашевым, который уже больше
пяти лет руководит предприятием по производству реабилитационного оборудования
для детей с диагнозом ДЦП и
инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: имитаторов ходьбы,
ходунков-тренажеров, вертикализаторов, специальных велосипедов, реабилитационных
комплексов и медицинских
кроватей.

ЧТО УВИДЕЛ ГЛАВА
ХАКАСИИ ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА
В САЯНОГОРСК?

Продукция предприятия востребована не только в России, но и за рубежом.
– Продукция предприятия действительно востребована и имеет огромное
конкурентное преимущество в цене. Разница с аналогами зарубежными, да и с
теми аналогами, которые производятся в России, она кратная. Правительство
республики поддерживает социальное предпринимательство и продолжит это
делать в дальнейшем, – подчеркнул Валентин Коновалов.
В 2019 году предприятие стало победителем республиканского конкурса социальных проектов и получило грант в размере 1,5 млн руб. на развитие производства.
– Большое спасибо Правительству Республики Хакасия. В прошлом году благодаря
гранту мы приобрели несколько станков для того, чтобы расширить производство. В
этом году мы планируем увеличить количество рабочих мест, надеемся также на помощь властей, – отметил руководитель предприятия Анатолий Туганашев.
Кроме того, Валентин Олегович проверил ход работ на двух объектах города, строящихся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Один из них – в поселке Майна. Там завершается строительство многоквартирного
дома, в который переселится 31 семья из ветхого жилья.
Другой – возводится в рамках нацпроекта и программы «Формирование комфортной городской среды». Это – новая рекреационная зона «Сквер Камень». Здесь будут
обустроены пешеходные дорожки, создано ландшафтное покрытие из декоративного
камня, производящегося в Саяногорске, также планируется установить освещение и
скамейки. Объект еще недавно относился к числу проблемных, и муниципалитет вынужден был сменить подрядчика.
– К сожалению, строительство пока еще не началось, в силу того, что заказчик
расторг договор с подрядчиком, который ранее был определён по конкурсу. Сейчас
зашел новый подрядчик, он в ближайшие дни приступит к работам и до конца сентября берет на себя обязательство выполнить работы. По завершении жители города
получат красивый сквер, причем из материалов, которые производятся у нас, в Саяногорске, – отметил Валентин Коновалов.
В 2020 году на финансирование объектов, возводящихся в Хакасии в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», предусмотрено 335, 8 миллиона
рублей.
Пресс-служба Главы Республики Хакасия
и Правительства Республики Хакасия

В ХАКАСИИ ПОДРОС ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Во II квартале текущего года в Хакасии изменился прожиточный минимум.
Глава республики Валентин Коновалов
подписал соответствующее постановление.
«В соответствии с Федеральным законом
от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» (с
последующими изменениями), Законом
Республики Хакасия от 09.11.2004 № 79
«О прожиточном минимуме в Республике
Хакасия» (с последующими изменениями)
Правительство Республики Хакасия.
Установить величину прожиточного минимума в Республике Хакасия за II квартал
2020 года в расчете на душу населения –
11 772 рубля, для трудоспособного населе-

ния – 12 399 рублей, пенсионеров – 9 395
рублей, детей – 12 507 рублей».
Для сравнения: прожиточный минимум
за I квартал составлял – 11 107 руб., для
трудоспособного населения – 11 693, пенсионеров – 8 905, детей – 11 783. То есть
за второй квартал минимум повысился,
что, однако, не исключает того, что осенью
произойдет снижение.
Такое обычно бывает, когда дешевеют
сезонные овощи. Но даже колебание цен
потребительской корзины ставят в вину действующему главе республики. Так что можно
предположить: через несколько месяцев некоторые СМИ разразятся заголовками в духе
«Коновалов урезал прожиточный минимум».
ИА ХАКАСИЯ
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С НОГ НА ГОЛОВУ

Земельный участок по улице Ломоносова в Абакане, отведенный под строительство детской больницы, сохранит статус объекта, предназначенного под
возведение медицинского учреждения.
Такое решение принял Глава Хакасии на совещании с представителями Минимущества
республики еще в мае. Тем не менее, страсти вокруг пока еще пустующего земельного
участка в 30 тысяч квадратных метров не утихают.
Неделю назад в некоторых СМИ появилась лживая информация о том, что правительство Хакасии планирует на этих землях построить элитный коттеджный поселок.
Показательно, что на этот бред поддалась малая часть изданий, разместив его на своих
страницах.
В прямом эфире Валентин Коновалов сказал:
«Это очередная ложь. Более того, вопрос по участкам рассматривался лично мной. Могу
сказать, что совещание, которое я проводил несколько недель назад, и на котором якобы
принято такое решение, я собирал как раз для того, чтобы профильное министерство определилось с выбором объекта здравоохранения и вхождения с ним в национальный проект.
Перед совещанием я приглашал Минимущество, Минздрав, Минприроды. То письмо,
которое было опубликовано – это рабочая переписка Минимущества с администрацией.
Они рассматривали предложение от Минимущество по использованию земельного участка. Каждое министерство предоставило свой взгляд на правильное использование земли.
Минимущество предложило реализовать, Минздрав – построить доп.инфекционное отделение, детскую поликлинику, Минприроды – предложили открыть питомник. В конечном
итоге, выслушав все предложения и аргументы, я принял решение открыть там детскую
поликлинику. Минздраву было дано конкретное поручение с конкретными сроками, так
как этот вопрос не решался на протяжении многих лет. В общем, очередной пример, когда
новость перевернута с ног на голову».
Участок по улице Ломоносова находится на балансе Минимущества Хакасии. Работниками ведомства был проведен анализ земельных участков, находящихся в государственной собственности, а также свободных объектов недвижимости в Абакане. В итоге
для размещения больниц выделены несколько зданий (в частности для детской больницы
– здание по ул. Чертыгашева) и зарезервированы земельные участки (ул. Ломоносова, 43,
Аскизская, 167, Цукановой, 175, 173Б).
Вместе с тем Минимущество Хакасии обратилось в администрацию Абакана за разъяснениями – возможно ли изменить зону объектов здравоохранения на зону застройки
жилыми домами в случае, если строительство детской больницы будет запланировано на
другом земельном участке.
Такая практика в городе существует. Так, например, земельный участок, предназначенный для строительства детской поликлиники по улице Стофато, в Юго-Западном жилом
районе, администрацией Абакана реализован под строительство многоэтажного дома.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАКАСИИ
ВЫДЕЛИТ 1 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ
ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
В ЧЕРНОГОРСКЕ
Республика окажет финансовую
помощь Черногорску для проведения ремонта пищеблока школы №
20. Это даст возможность образовательному учреждению обеспечить
с 1 сентября горячим питанием
учеников начальных классов. – На
данном этапе важно подготовить
материально-техническую базу образовательных учреждений, чтобы с
1 сентября обеспечить всех школьников младших классов горячим питанием. Правительство республики
понимает важность решения этой
задачи и, несмотря на сложную экономическую ситуацию в регионе, изыскивает средства на подготовку школ, – отметил глава
Хакасии Валентин Коновалов.
С просьбой о выделении средств к руководителю региона обратился заместитель
председателя Верховного Совета, руководитель комитета по здравоохранению и социальной политике Евгений Молостов. – В целях вхождения в федеральный проект по
обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов утвержден перечень образовательных организаций, в которых необходимо провести ремонт пищеблоков. МБОУ
СОШ №20 города Черногорска в указанный перечень не входит. Учитывая изложенное,
комитет Верховного Совета по здравоохранению и социальной политике просит Вас
рассмотреть возможность выделения 1 миллиона рублей на проведение ремонта, – говорится в официальном обращении главы комитета.
С 1 сентября 2020 года учащиеся младших классов должны обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день. Финансирование будет идти
за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Рассчитывать на
федеральную субсидию регион может лишь при получении заключения Роспотребнадзора о готовности образовательных учреждений. В 32 школах Хакасии были выявлены
несоответствия санитарным требованиям, на их устранение из бюджета выделено 6
миллионов 359 тысяч рублей.
Пресс-служба Главы Республики Хакасия
и Правительства Республики Хакасия

21 ИЮЛЯ 1983 Г. – НА СОВЕТСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «ВОСТОК» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА САМАЯ НИЗКАЯ НА ПЛАНЕТЕ ТЕМПЕРАТУРА - 89,2 С
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НАПОСЛЕДОК...
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ОН ЖЕ ПАМЯТНИК!

Нынешней весной, в преддверии очередного дня рождения Владимира Ильича Ленина, коммунисты и обычные жители Шира заметили, что памятник вождю мирового пролетариата требует повышенного внимания.
Установленный в сквере возле Центральной площади
с. Шира памятник давно не приводился в порядок.

здания районной администрации, и вполне возможно,
дорога к дому г-на Ковалева лежит в другой стороне. Но
наверняка в райсовет его вызывали не раз, и Ленина он
точно видел.
Конечно, заподозрить Юрия Ковалева в большой
любви к коммунизму сложно. Продолжительное время
он являлся адептом «Единой России», но ведь Владимир Ильич Ленин был еще и видным государственным
деятелем, более того, создателем и руководителем государства! А с этой стороны уважать таких людей нужно по
долгу службы. Как же так получилось?!
На днях Глава республики Валентин Коновалов посетил Шира, в частности, Ширинский реконструированный стадион «Сибирь». Об успехах районных властей
в развитии спорта доложил руководитель районного
управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Василий Таланов. Впрочем, и без докладов
видно, что хозяин у стадиона есть.
Теперь коммунисты надеются, что администрация
Шира займется таки наведением должного порядка с
объектами, находящимися на территории сельсовета. А
памятник поставят на баланс и передадут в ведомство
Василия Таланова, где ему обеспечат должный уход и
заботу как объекту культурного исторического наследия.
Данил Лепский

Недовольные таким отношением к памяти о нашем
прошлом, коммунисты самостоятельно привели памятник в порядок, но решили выяснить, кому принадлежит
монумент. Они обратились к депутату Верховного Совета Республики Хакасия Григорию Назаренко, который
направил соответствующий запрос.
Полученный ответ за подписью главы Ширинского
сельсовета Юрия Ковалева несколько удивил. Оказывается, памятник на балансе сельсовета не стоит.
Мало того, администрация вообще не знает, на чьем
балансе стоит Ленин! То есть Юрий Сергеевич Ковалев,
каждый день приезжая или приходя на работу мимо вождя мирового пролетариата, не удосужился выяснить,
кому принадлежит скульптура. Впрочем, Ленин стоит у

мясорубки – это стол, к которому она крепилась.
***
Библиотека:
– Дайте жалобную книгу!
– «Му-му» подойдет? Или еще жалобнее?
***
– Пап, а как тебе жилось в СССР?
– Ну как… Вот я сегодня тебе 130 рублей на обед
дал?
– Ну да, я покушал.
– А вот в СССР мог бы на них велик новый
купить, и еще неделю в ресторан ходить!
***
– Нам революций уже хватило!
– Тогда зачем создаете революционную
***
Ситуация с коронавирусом нормализуется: опять
косяком пошли новости про Украину...
***
Официальная пропаганда и федеральные каналы
отрицают существование в РФ города Хабаровска.
***
Хабаровчане хитро воспользовались разницей во
времени и, пока они протестуют, президент ещё
спит. Когда он просыпается и приходит в ярость
– спят хабаровчане.

По горизонтали:
3. Что помогает автору «шифроваться»? 8.
Школяр из корпуса. 9. Сердечный «эксперт». 10.
Певец, гастролировавший в царство теней. 11.
Головной убор, «пропитанный» революцией. 12.
Иногда она бьёт через край. 17. Шаляй-валяй
в работе. 21. Жучий штат. 22. «Повитух» в роддоме. 23. Бензобак в багажнике. 24. Вертится
рядом с охранником у входа. 30. Отрезок ткани,
закрывающий «внутренний мир» дома от нескромных уличных взоров. 31. «Первый встречный» в отеле. 32. Посланец на съезд. 33. Кто по
лесу с ножом ходит? 34. «Пожарное» прозвище
для высокой девушки. 35. Свидетельство новой
жизни. 36. Боевая колесница времён гражданской войны.
По вертикали:
1. «Арсенальный» пояс. 2. Ситуация, в которую может попасть каждый. 4. Высеченный
мальчик. 5. «Полигон» для рыбалки. 6. Овощная
плантация. 7. «Буксир» нитки. 11. Английские
«жуки». 13. Высокооплачиваемый друг подсудимого. 14. Сказочный ветеринар. 15. Чувство,
утратившее чувство меры. 16. Шапочно известный Владимир. 18. Игра в картузах вместо
бейсболок. 19. Средство для небольших штукатурных работ на женском лице. 20. Половина
тили-тили-теста. 23. Певчий супруг. 25. Хористактивист. 26. Бронированный тихоход. 27. «Донор» для банка. 28. Звериный музыкальный
коллектив. 29. Холодный друг Аллы Пугачёвой.
30. «Массовик-затейник» драки.
https://www.graycell.ru
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Единственное, что могло сломаться у советской

ситуацию?

ВОПРОСЫ:

Учредитель:
Хакасское
региональное
отделение
политической
партии «КПРФ»

АНЕКДОТЫ

***
– Кум, а знаешь, почему к нам не прилетают
путешественники во времени из будущего?
– Знаю! Потому что нет у нас никакого будущего.
***
Раньше, когда за державу было обидно, за нее
умирали, а сегодня из нее валят.
***
Самая страшная мысль российского «патриота»,
когда он просыпается в холодном поту: «Велика
Россия, а воровать нечего».
***
Красная Шапочка легко убежала от волка, ведь в
руках у неё была теперешняя российская
потребительская корзинка.

Объявление
Продам комнату со свежим ремонтом, вместе с
необходимой для жизни мебелью. Комната чистая,
уютная, стоят пластиковые окна. Зимой тепло,
секция ухоженная, на 4 хозяина, хорошие соседи.
Крепкая входная дверь. Всё рядом: школы, дет.сады, магазины, аптеки, остановки, парки. Можно под
материнский капитал. Звоните или пишите в любое
время, по цене договоримся. Документы готовы к
продаже.
Продажа от собственника. Торговая, 2/1, квартира
32, комната 5, тел: 89234188280, цена 470 тыс.руб.
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