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Уникальный у нас народ 
все-таки. Дети бюджетников 
скоро от голода пухнуть бу-
дет, а родители: врачи, учи-
теля, воспитатели, мучитель-
но перебиваются с долга на 
долги, но не смеют сообща 
и категорично заявить: «Мы 
не твари дрожащие! Платите 
нам за честный труд вовремя 
и сполна, или забастовка!». 
И это передовая интеллиген-
ция. Может, Владимир Ильич 
не зря так резко отзывался о 

представителях интеллекту-
ального труда, говоря о со-
вести нации. Все же обидно 
за земляков, которых кинули 
кастрированные профсою-
зы, стращают увольнением 
начальники (если человек 
вдруг вынесет сор из избы), 
по сути, единственным вы-
ходом пара остаются редкие 
интернет-СМИ, где хоть и 
анонимно, но откровенно 
говорят о многочисленных 
проблемах жители Хакасии. 

Какой-то злой рок пре-
следует республику. Вот есть 
где-то вменяемые и сменя-
емые губернаторы. А есть 
особы приближенные к им-
ператору, ничего не созда-
ющие, жуликоватые, непри-
ятные типы-временщики, 
одним словом. 

Таким голым королям и 
не везет как-то фатально в 
управлении вверенной тер-
риторией. Ну не умеешь ты 
руководить, пристроил всех 
близких к кормушкам, отла-
дил бизнес везде, где можно, 
угомонись, наконец. Так дай 
шанс другому сделать что-то 
на выжженной тобой земле. 
Уйди ты уже на незаслужен-
ный отдых. 

Неет. Если тонуть, так 

всем вместе и под музыку 
новых республиканских тор-
жеств. 

По мнению ангажирован-
ных политологов местно-
го разлива, ставить кого-то 
другого во главе Хакасии 
сейчас будет ошибкой, ведь 
это лишние хлопоты и затра-
ты перед выборами 2018-го. 
Но не будем забывать, как 
действующий губернатор 
недвусмысленно всем заявил 
о выдаче «ярлыка на княже-
ние» (от самого «царя») как 
минимум на 6 лет. 

Так что коня менять впол-
не себе можно, и чего уж 
там скрывать, срочно нужно. 
Впрочем, зная наш народный 
нрав, унижать, грабить, пле-
вать в лицо - чуть ли не пра-
вило хорошего тона для ува-
жающего себя руководителя. 
Давай, давай, народ, скрепы 
в зубы и не раскачивай нашу 
дырявую лодку. 

тайир ачитаЕв.

ШОЙГУ НЕ ВЫДАСТ, 
ПУТИН НЕ СЪЕСТ
Чуть больше двух месяцев до конца года и уже можно уве-
ренно говорить, что 2017-й Хакасия вспоминать будет с 
содроганием. Если бы градус человеческого терпения был 
виден, то в республике нашей стало бы очевидно — шкала 
вот-вот взорвется. Между тем у властей региона планка 
тоже задрана необычайно – только там границ нет у лжи 
и неизменного раздувательства щек.

МИфЫ 
ПРОПАГАНДЫ 
О КОММУНИЗМЕ

в год 100-летия вели-
кой октябрьской социа-
листической революции 
обостряются попытки 
осудить это событие ми-
рового значения, доказать 
его «неправомерность» и 
«пагубность» для россии 
и мира. при этом обви-
нения революции в боль-
шинстве случаев доста-
точно стандартны, давно 
установились некоторые 
стереотипы, многие из 
которых восходят либо 
к белой эмиграции, ли-
бо к западным идеоло-
гам. можно выделить 
ряд таких стереотипов в 
отношении русской ре-
волюции, её причин и 
последствий, постоянно 
фигурирующих в наших 
сми и сейчас. я не пре-
тендую на то, чтобы пере-
числить их полностью; 
вероятно, что-то можно 
было бы добавить.

Продолжение
в программе.
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МИНЗРАВ ПОДДЕРЖАЛ ЗАПРЕТ КУРЕНИЯ ОКОЛО ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ

СИМПАТИИ РОССИЯН НА СТОРОНЕ БОЛШЕВИКОВ

Амнистия, согласно кон-
цепции, может быть распро-
странена не только на уголов-
ные, но и на административ-
ные правонарушения. 

«Административная ам-
нистия — это отмена штра-
фов, еще не уплаченных», 
— отметил он и добавил, что 
эти штрафы могут касаться, 
например, нарушения пра-
вил дорожного движения или 
миграционных правил. Под 
амнистию, по словам Федо-
това, могут попасть «тысячи 
человек». По каким именно 
статьям Уголовного кодекса 
будут амнистировать — пока 
неясно. Федотов отметил, что 
под амнистию могут попасть 
женщины, имеющие детей, 
женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет, а 
также ветераны войн и другие 
категории осужденных. 

Пресс-секретарь президен-

та Дмитрий Песков, коммен-
тируя вероятность амнистии, 
отметил: «Никаких решений 
на этот счет не принималось. 
Если какие-то предложения 
поступили, они будут рассмо-
трены на предмет их целесоо-
бразности». 

Совет по правам чело-
века еще в мае предложил 
Владимиру Путину провести 
первую в России админи-
стративную амнистию. Тог-
да Федотов заявил, что ини-
циатива должна облегчить 
жизнь миллионов граждан, 
например, водителей, лишен-
ных прав, нарушителей ми-
грационного режима и пра-
вил проведения митингов.  
Последняя амнистия в Рос-
сии была приурочена к 70-ти 
летию победы в Великой От-
ечественной войне и прошла 
в 2015 году.

Интерфакс.

Речь об этом шла на со-
вещаниях замглавы админи-
страции президента Сергея 
Кириенко с руководителями 
регионов и представителя-
ми федеральных органов 
власти, сообщает «Би-би-
си».

Столетний юбилей революции 1917 года не 
примирил россиян. Позитивно и негативно 
оценивают октябрьский переворот по 46% 
респондентов, выяснил ВЦИОМ. Россияне 
против новой революции, хотя большевики 
вызывают у граждан наибольшие симпа-
тии из всех партий, причастных к собы-
тиям вековой давности. Граждане также 
выступают против радикальных реформ.

ГРАжДАНЕ ОцЕНИЛИ СОБЫТИЯ 1917 ГОДА

Отношение граждан к революции почти 
не изменилось с 1990 года. Тогда 36% счита-
ли, что «Октябрьская революция выражала 
волю народов, населявших Российскую Им-
перию». 37% с этим не соглашались. Респон-
дентов спрашивали, совершалась ли она в 
интересах населявших Россию народов. То, 
что 27% затруднялись с ответом, гендиректор 
ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил «за-
мешательством» общества в пору «активного 
пересмотра истории». «Пресса была полна 
новыми, доселе неизвестными гражданам 
фактами и их интерпретациями»,— отметил 
он.

В октябре этого года ВЦИОМ предложил 
россиянам прямой вопрос: «В чьих интере-
сах произошла Октябрьская революция?» 
Затрудняющихся осталось 8%. 46% уверены, 
что революция свершилась в интересах «об-
щества в целом или его большинства». 46% 
считают, что все было сделано в интересах 
«меньшинства или небольшой группы лиц». 
«То есть раскол по-прежнему сохраняет-
ся,— подчеркивает господин Федоров.— Не 

сложилось в обществе доминирующей точки 
зрения». Главной причиной революции рос-
сияне считают «тяжелое положение народа» 
(45%). 20% считают причиной «слабость 
правительственной власти». Для 12% причи-
на — «заговор врагов русского народа».

В оценке последствий, которыми оберну-
лась революция для страны, доминирует по-
зитив — 61%, из него 38% считают, что она 
дала «толчок социальному и экономическому 
развитию», 23% — «открыла новую эру в 
истории России». Меньшинство полагает, что 
революция «затормозила развитие» (14%) 
или «стала для страны катастрофой» (13%). 
Позитивнее всех революцию воспринимают 
пожилые россияне и молодые люди (по 71%).

Из причастных к революционным собы-
тиям партий наибольшие симпатии вызыва-
ют большевики. Их, судя по опросу, в 1917 
году поддержали бы 32% россиян. На втором 
месте монархисты (5%). Эсерам (социали-
стам-революционерам) и кадетам (конститу-
ционным демократам) симпатизируют по 4%, 
меньшевикам — 3%, анархистам — 1% (ста-
тистическая погрешность опроса — 3,5%). 
А 36% уверены, что не примкнули бы ни к 
одной из тех партий.

Правда, сейчас 92% россиян уверены, что 
«революцию в стране нельзя допустить». Но 
в РФ немного и сторонников реформ. 63% 
уверены, что «страна нуждается в стабиль-
ности», так как она «важнее, чем реформы и 
связанные с ними перемены».

Виктор ХАМРАЕВ, 
«Коммерсант». 

КРЕМЛЬ ПОРУЧИЛ РЕГИОНАМ И МИНИСТЕРСТВАМ 
СОБИРАТЬ ИНфОРМАцИю 
ОБ УЛУЧШЕНИИ жИЗНИ В СТРАНЕ 
ЭТО НУжНО ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ В СМИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Администрация президента РФ поручила руководителям 
регионов и федеральным ведомствам собирать данные 
о положительных изменениях в стране для создания 
в СМИ позитивной повестки перед выборами 2018 года. 
Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой 
на источники в Кремле, правительстве и компаниях, рабо-
тающих в различных отраслях.

Федеральные ведомства 
рассылают в компании, ра-
ботающие в их отраслях, 
письма «с просьбой гото-
вить позитивные информа-
ционные поводы», сказано 
в публикации. Аналогичные 
письма получают в регио-

нальных администрациях. 
Администрация президента 
намерена собирать эти дан-
ные и «продвигать их осве-
щение в государственных 
и лояльных Кремлю СМИ», 
пишет «Би-би-си».

Собеседник в правитель-
стве как пример таких инфо-
поводов упомянул господ-
держку малого и среднего 
бизнеса, создание рабочих 
мест и территорий опережа-
ющего развития, поддержку 
села. Речь идет, по его сло-
вам, про «конкретные при-
меры результатов работы», 
а не «выдуманные новости».

Неназванный сотрудник 
Кремля, комментируя на ус-
ловиях анонимности инфор-
мацию об этих планах, ска-
зал о пользе «популяризации 
изменений, которые поло-
жительно влияют на жизнь 
людей». «В администрации 
президента откликнулись 
на просьбу министерств 
и ведомств, которые нуж-
даются в информационной 
поддержке реализованных 
проектов», — сказал он.

«Медуза».

Президентский совет по правам человека (СПЧ) напра-
вил в администрацию президента проект концепции уго-
ловной и административной амнистии, приуроченной к 
100-летию революции. 

ПУТИНУ ПРЕДЛОжИЛИ ПРОВЕСТИ 
АМНИСТИю В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ 
РЕВОЛюцИИ

ОБРАЩЕНИЕ 
К РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁжИ

дорогие юноши и девушки!
в любой стране мира молодёжь — это будущее на-

ции. но в нынешней россии молодёжь — самая неза-
щищённая и обделённая часть общества.

Вы хотите учиться, но образование изуродовано егэш-
ными «реформами» и всё больше становится платным.

Вы полны сил и энергии, но олигархам, превратившим 
Россию в сырьевой придаток стран Запада и Востока, вы не 
нужны. Половина выпускников вузов не может найти рабо-
ту по специальности. В стране — миллионы безработных, 
и каждый второй из них — моложе 35 лет.

Вы мечтаете о семейном счастье. Но, чтобы обрести 
свой дом, молодым семьям приходится идти в ипотечное 
рабство, отдавая банкирам львиную долю своего скудного 
бюджета.

Вы хотите влиять на происходящее в стране. Но сталки-
ваетесь с бюрократической системой власти, основанной 
на фальсификациях выборов, постоянной телевизионной 
лжи и коррупции.

Где же выход?
Сегодня либералы-западники зазывают молодёжь на 

свои митинги. Но почитайте программы этих глашатаев. 
Они — прямые идейные наследники ельцинистов, кото-
рые ограбили ваших родителей, разом лишив их трудовых 
сбережений, бросили страну в хаос, нищету и беспросвет-
ность «лихих 90-х».

Посмотрите на Украину, где прозападные силы в 
2014 году совершили госпереворот, используя, как 
таран, бандеровских боевиков. Там идёт гражданская 
война, в разы упал уровень жизни. Украина полностью 
подчинена иностранному капиталу. Сопротивление 
киевской хунте подавляется фашистскими методами. 
Молодых людей там бросают в тюрьму за хранение 
красного Знамени Победы, книг Ленина и Маркса, 
георгиевской ленточки. Запрещают самые популярные 
интернет-сайты и социальные сети.

Реальная цель российских либералов — заменить один 
режим другим, ещё более прозападным.

Продолжение на 3-й стр.
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РАЗНАЯ ВЛАСТЬ,
РАЗНОЕ ОТНОШЕНИЕО ХОРОШЕМ И НЕ ОЧЕНЬ В КАЛИНИНО

ПульсПульс
Страница аБаКанСКОГО ГОрКОМа КПрФ

задумался о детских пособиях на 
ребенка в разные годы нашей страны и 
очень огорчился.

Как мать-одиночка, моя мама получала 
пособие на меня в размере пяти рублей. 
Прямо скажем, не густо, но закон сохра-
нился со времен Сталина и работал до по-
следних дней СССР.

Сейчас пособие на ребенка составляет 
порядка 180—190 рублей и в денежном 
выражении, как бы, больше. На эти деньги 
в Хакасии можно купить аж семь буханок 
хлеба или порядка 3,5 килограммов хлеба, 
что соответствует 150 граммам на день. 
Невольно ассоциируется с блокадной ле-
нинградской пайкой.

В 70-х годах на пять сталинских ру-
блей, можно было купить 25 буханок хле-
ба, что составляло порядка 20 килограмм 
на месяц  или 660 граммов на сутки.

Так в какой стране больше любили де-
тей, в СССР или в современной  России? 
Решайте сами.

Мое мнение можно считать категорич-
ным. Пособие на ребенка в России надо 
повышать в разы. Дети не должны голо-
дать, если им не повезло воспитываться в 
полной семье.  

Сергей МУСИЕНКО.

решили пройтись по моему 
родному селу калинино с пер-
вым секретарем абаканского 
горкома кпрФ романом зако-
рецким. наверное, со стороны 
виднее свежим глазом, да и мне 
многое предстало по-другому.

Как-то незаметно город Абакан 
пришел в большое село Калинино. 
Абаканская улица Дружбы На-
родов дошла до международного  
аэропорта и разделила село надвое. 
Канули в Лету некогда успешные 
предприятия, такие как совхоз 

Шибаевский, Калининский рабкоп. 
Сельхозземли  распилили и прода-
ли в частные руки. 

Справедливости ради, надо ска-
зать, что слияние города и села 
дало и плюсы. Большая часть ка-
лининцев работает в Абакане и 
Черногорске. Определились с ра-
ботой, но, конечно, не все. Часть 
односельчан пополнила армию 
безработных, «праздно» живущих.

 Улучшилось  автобусное и 
троллейбусное сообщение, ста-
ло доступно такси. Добраться до 
города стало проще, но только не 

пешком.
Пройти в город  

500 метров  через 
мост, два кольца, без 
тротуаров и  пеше-
ходных переходов, 
это ,  доложу вам, 
смертельно опасная 
прогулка.  Но  смель-
чаки есть, и пока им 
везет. Главное, чтобы 
хватило удачи про-
скочить бегом между 
несущимися автомо-
билями.

По-тихому, года 

три назад в селе закрыли обвет-
шалое здание сельского ФАПа. 
Медиков перевели в тесные, непри-
способленные комнатенки бывшей 
совхозной конторы. Медицинское 
учреждение администрация обе-
щала построить, но слова, как всег-
да, расходятся с делом. 

Скоропостижно закрылась 
единственная на всё Калинино 
аптека. Даже вывеску не стали сни-
мать. Чтобы купить необходимые 
медикаменты, пожилым, больным  
людям приходится ездить в город.

Как памятник о прошлой, ушед-
шей жизни, стоит много лет на цен-
тральной улице села полуразру-
шенное здание книжного магазина. 
Когда то здесь кипела культурная 
жизнь. Сельчане  очень любили чи-
тать и покупали литературу.

Радует, что пока работает дом 
культуры. Оптимизация его еще 
не задела. Недавно работники 
культуры  провели хорошо под-
готовленные праздники: «День  
села», «День пожилого человека». 
Позитив людей труда объединяет,  
и заряжаем оптимизмом.

Сергей СИБИРЯК, 
Роман ЗАКОРЕЦКИЙ.

ЗА АСПИРИНОМ 
ТЕПЕРЬ НАДО ЕЗДИТЬ 
В АБАКАН

Продолжение. 
Начало на 2-й стр.
2017 год — год 100-летия Великого 

Октября. Революция создала в России 
первое на планете социалистическое 
государство — Советский Союз. В год 
юбилея в попытке очернить советское 
прошлое объединились олигархиче-
ская власть, либералы и жириновщи-
на. Но вам, молодым, важно сфор-
мировать самостоятельное мнение о 
СССР.

Выключите телевизор. Почти всё, 
что там говорят про советскую эпоху, 
— ложь. Поговорите с родителями, с ба-
бушками и дедушками. Почитайте исто-
рические и художественные книги. И 
посмотрите вокруг: на свои города, заво-
ды, университеты, посёлки и сёла. Почти 
всё, что в них есть, создано в СССР геро-
ическим трудом ваших предков.

Нынешним молодым людям даже 
трудно представить, что была на свете 
страна, где каждой молодой семье госу-
дарство бесплатно давало квартиру. Где 
никому не грозила безработица, потому 
что работы хватало на всех. При этом 
покупательская способность зарплаты 
была в разы выше, чем сегодня. Где не 
надо было по полгода копить на отдых, 
а можно было почти бесплатно поехать 
на море по профсоюзной путевке. Где 

никто не мог умереть из-за нехватки 
денег на лечение. Потому что вся ме-
дицинская помощь, вплоть до самых 
сложных операций, была бесплатной!

И лучшее в мире образование тоже 
было абсолютно бесплатным. А сту-
денты ещё и получали хорошую сти-
пендию. Это была страна, где ребята 
из семей рабочих и крестьян тысячами 
становились академиками, маршалами, 
министрами, космонавтами, народны-
ми артистами. Каждый мог реализо-
вать самые смелые мечты.

Страна, где не было железных квар-
тирных дверей, домофонов в подъездах 
и камер наблюдения на каждом шагу, а 
преступность была многократно мень-
ше, чем сейчас. И можно было всю 
ночь гулять по улицам, не озираясь и 
ничего не боясь.

Мы не зовём вас в прошлое. Мы 
предлагаем вам новое будущее. Жизнь, 
которую мы должны построить, долж-
на опираться на всё то лучшее, что 
было в СССР. Ведь именно в Советской 
стране впервые в мире на практике был 
реализован рецепт справедливого и ду-
ховного общества — социализм. И это 
наследие мы должны снова вернуть в 
свою повседневную жизнь.

КПРФ предлагает выверенную 
программу всесторонней поддержки 

молодёжи.
Нужно позаботиться о здоровье тех, 

кто вступает в жизнь. Очень важно 
культивировать массовый спорт. Нам 
надо быть крепкими и оптимистичны-
ми, тогда мы будем успешными и непо-
бедимыми.

Мы выведем систему образования 
на высший уровень, соединив велико-
лепные традиции русской, советской 
школы с новейшими технологиями. 
Основы такой системы заложены в за-
конопроекте КПРФ «Образование для 
всех», который сделает доступными 
все виды обучения каждому юному 
гражданину независимо от толщины 
родительского кошелька.

Мы возродим строительство соци-
ального жилья и обеспечим квартирой 
или домом каждую молодую семью.

Мы развернём новую индустриа-
лизацию и построим экономику, где 
достойная работа найдётся для всех. 
Каждому выпускнику будет гаранти-
ровано первое рабочее место по его 
специальности.

Мы поддержим молодёжный малый 
бизнес, который в первые годы работы 
будет полностью освобождён от на-
логов.

При этом в экономической про-
грамме КПРФ точно указано, где взять 

средства для успешной молодёжной 
политики.

Коммунисты не ждут, пока придут 
к власти, чтобы помогать молодым. У 
нас — большие пионерская и комсо-
мольская организации. За интересы 
молодых бьётся наш студенческий 
профсоюз «Дискурс». Партия ведёт 
целый ряд социальных проектов для 
молодёжи. Это Спортклуб КПРФ, где 
можно бесплатно заниматься многими 
видами спорта.

Это масштабный творческий кон-
курс «Земля талантов». У нас — свои 
команды КВН. Мы возрождаем строи-
тельные и поисковые отряды.

КПРФ стремительно обновляется. 
За последние 10 лет в наши ряды всту-
пили 120 тысяч человек. Мы — партия 
трудового народа, партия будущего!

В этом году по нашей инициативе в 
России пройдёт Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов. На него со всей 
планеты приедет активная молодёжь, 
которая борется за подлинную демо-
кратию, за социализм.

Мы предлагаем каждому из вас ме-
сто в этой борьбе. Приходите в КПРФ 
и в комсомол. Сотрудничайте с нами в 
общественных проектах.

Давайте вместе изменим жизнь к 
лучшему!

Давайте вернём себе и России уве-
ренность в завтрашнем дне!

ЦК КПРФ.

ОБРАЩЕНИЕ К РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁжИ



КПРФ  ВО  ВЛАСТИКПРФ  ВО  ВЛАСТИ
4 

В АБАКАНЕ ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА ХАКАСИИ ОТКРЫВАЕТ ВЫСТАВКУ КНИГ «ОКТЯБРЬ СЕМНАДЦАТОГО»

№ 41  •  18 — 25 октября 2017 г.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВНОВЬ ОТКЛОНИЛА
ЗАКОНОПРОЕКТЫ КПРф

об отмЕнЕ 
транспортного налога

Авторы проекта считают, если от-
менить налог и внести платеж в цену 
нефтепродуктов, то налоговая нагрузка 
на автомобилистов распределится более 
справедливо. Каждый будет платить в 
зависимости от того, сколько проехал.  
В правительстве отрицательно отреаги-
ровали на данный законопроект.

На пленарном заседании Госдумы 
разгорелась бурная дискуссия, в которой 
активное участие приняли депутаты-ком-
мунисты.

Главным аргументом «против» этого 
закона у депутатов от «Единой России» 
была озабоченность о том, что доходная 
часть бюджета не досчитается части де-
нежных средств.

От КПРФ выступали Н.В. Арефьев и 
Н.В. Коломейцев. Аргументы со стороны 
депутатов-коммунистов были следую-
щие.

Н.В. Арефьев начал свое выступле-
ние с того, что во внесенном законе о 
бюджете на 2018 год никаких доходов за 
счёт интенсификации производства нет. 
Доходы за счёт акцизов, за счёт ввозных 
и вывозных таможенных пошли, за счёт 
налогов. Сколько же можно нагружать 
бременем налогов население и малый 
бизнес? Однако, когда КПРФ предложи-
ла закон о прогрессивном подоходном 
налоге, который бы решил все проблемы, 
который есть во всех государствах, и в 
Евросоюзе, и в Америке, его не поддер-
жали.

КПРФ также много раз вносила за-
кон о государственной монополии на 
производство и оборот спиртосодержа-
щей продукции, табачной продукции, 
говорила о том, что еще при Петре I это 
была статья дохода, которая являлась по-
ловиной бюджета, в советское время 20 
процентов, а сегодня, к сожалению, мы 
ничего не получаем от этого. И этот зако-
нопроект был отклонен партией власти. 

В ходе обсуждения были затронуты 
вопросы о доходах системы «Платон» и 
об акцизах на ГСМ, но вопросы  Н. В. 
Коломейца: «Сколько акцизов мы соби-
раем и сколько остаются в регионе и куда 
деваются остальные? Сколько мы «Пла-
тона» собираем и как его расщепляем?» 
остались без ответа.

«Закон Российской Федерации, — 
продолжал Н. В. Коломейцев, — должен 
быть и для фермера, и для президента 
один. Но если постановлением прави-
тельства определено, что 50 процентов 
дивидендов обязаны зачислять в бюджет, 
то туда должны зачислять и Роснефтегаз, 
который не заплатил по разным оценкам 
более 500 миллиардов рублей только в 
этом году, и транспортная компания, и 
фермер, и все остальные.» То есть как 

получается — с народа снять часть непо-
сильной ноши мы не можем, а прощать 
недоимку Роснефтегазу можем.

А еще Николай Васильевич заметил, 
что ««Платон» убил большую часть му-
ниципальных дорог, потому что все даль-
нобойщики, которые не хотят платить за 
«Платон», съехали и поубивали то, что 
не было предназначено для дальнобоя». 

Н.В. Арефьев продолжил дискуссию: 
«Автомобиль не роскошь, это средство 
передвижения. Вы посмотрите, сколько 
у нас таксистов. Это все безработные. 
Сегодня вы посмотрите, сколько у нас 
неработающего населения по фонду 
медицинского страхования. Вот у вас от-
роются глаза, что это безработные. Эти 
люди занимаются извозом — дачники, 
рыбаки, люди добывают себе кусок хлеба 
на машине, а мы говорим это роскошь, 
надо её облагать как можно больше. Да 
они с голода помрут, если мы их обложим 
дополнительными налогами. Вот посмо-
трите, человек имеет машину, он должен 
заплатить транспортный налог, ОСАГО, 
КАСКО, акциз, НДПИ, «Платон», парков-
ку, въезд в поселение. Вот этого в совет-
ское время никогда не было, а теперь всё 
это есть. И неважно, как это называется 
— акциз, налог или обязательный платёж, 
это всё идёт из кармана человека, и если 
бы это только одно.

Вы посмотрите, в советское время 
мы платили только коммунальные пла-
тежи, а сейчас нам придумали налог на 
имущество, если ты имеешь квартиру, 
налог на землю, ТСЖ, ОДН, капремонт 
и те же самые ЖКХ. Мы что наваливаем 
всё на человека-то? Посмотрите, какая у 
нас средняя зарплата, посмотрите, какая 
у нас средняя пенсия. Можно ли все это 
вообще-то оплатить? Или сегодняшней 
экономикой стал являться карман нашего 
гражданина, чем больше оттуда выгре-
бешь, тем больше будет экономика? Ну, 
нельзя же этого делать». 

Даже ссылки обоих ораторов от 
КПРФ на то, что на прямой линии пре-
зидент признал что, «…транспортный 
налог надо упразднять. Это, действи-
тельно, тройное налогообложение и даже 
четверное, и нельзя три шкуры снимать 
с одного водителя», не имели никакого 
веса. А ведь все эти налоги входят в себе-

стоимость продукции, за которую опять 
же платит тот же налогоплательщик.

По итогам голосования законопроект 
был отклонен, за что автомобилисты 
должны «поблагодарить» партию «Еди-
ная Россия». 

о ввЕдЕнии 
прогрЕссивной 

шкалы ндФл
Согласно новому регламенту ниж-

ней палаты парламента каждая фракция 
может выносить на сессию четыре при-
оритетных законопроекта. Законопроект 
о введении прогрессивной шкалы НДФЛ 
был признан приоритетным сразу в трех 
фракциях.

Предложения «Справедливой Рос-
сии» заключались во введении прогрес-
сивной шкалы по доходам, превыша-
ющим в год на одного человека 24 млн 
рублей. Так, ставка по доходам до 24 млн 
рублей включительно должна составить 
13%, от 24 млн до 100 млн рублей — 25%, 
от 100 млн до 200 млн рублей — 35%, по 
доходам свыше 200 млн рублей — 50%. 

КПРФ предложила оставить 13%-ную 
ставку по месячным доходам до 400 тыс. 
рублей. Затем, при доходах от 400 тыс. до 
1 млн рублей, вводится ставка в размере 
до 30%. При доходах свыше 1 млн рублей 
НДФЛ должен составить 50%. В ходе 
представления законопроекта в Госдуме 
депутат от фракции КПРФ Николай Аре-
фьев отметил, что принятие закона необ-
ходимо в любом виде: «Концепция этого 
закона заключается только во введении 
прогрессивной шкалы подоходного нало-
га. А каким налог будет — это мы с вами 
решим, во втором чтении».

ЛДПР выступила с предложением 
освободить от уплаты НДФЛ доходы до 
15 тыс. рублей в месяц (180 тыс. рублей 
в год), затем доходы от 180 тыс. рублей 
до 2,4 млн рублей облагать налогом по 
ставке 13% с суммы, превышающей 
180 тыс. рублей; доходы в размере от 
2,4 млн до 100 млн рублей — 288,6 тыс. 
рублей плюс 30% от суммы свыше 2,4 
млн рублей; доходы от 100 млн рублей и 
выше обложить фиксированной суммой 
в размере 29,57 млн рублей плюс 70% от 
суммы, превышающей 100 млн рублей.

Представители фракции «Единая 
Россия» подвергли критике предложен-
ные законопроекты. Андрей Макаров 
(«Единая Россия»), председатель коми-
тета Госдумы по бюджету, отметил, что 
после принятия прогрессивной шкалы 
никаких дополнительных доходов в бюд-
жет поступать не будет. «Просто не будет. 
Хотя бы потому, что у миллиардеров, в 
отличие от других людей, есть юриди-
ческие службы, консультанты, адвокаты, 
которые этот вопрос решат на следую-
щий день», — сказал он. Кроме того, 
по мнению депутата, может возникнуть 
проблема очередей в налоговые органы, 
так как с проверками правильности на-
числения налоговики будут приходить не 
к налоговым агентам — крупным компа-
ниям, а к каждому налогоплательщику». 
Таким образом, депутат признал, что 

все законы принимаются только для нас, 
обычных граждан, у которых зарплаты, 
как говорит статистика, в среднем в рай-
оне 35000 рублей. И это в среднем! А для 
толстосумов закон ничего не изменит, их 
«отмажут».

Ни один из законопроектов не набрал 
большинства голосов: за принятие за-
конопроекта от «Справедливой России» 
проголосовал 91 депутат, за версию за-
конопроекта от КПРФ - 98 депутатов, 
законопроект от ЛДПР о введении про-
грессивной шкалы НДФЛ поддержали 92 
депутата.

о пособиях для нищих 
Проект поддержал ряд депутатов в ре-

гионах, однако против дополнительных 
расходов выступил кабмин.

Коммунисты объясняют появление 
законопроекта наступившим кризисом, 
бедных в России даже по официальной 
статистике становится больше: на конец 
первого кризисного 2014 г. за чертой 
бедности находилось 20,3 млн человек, 
в 2015 г. — 16,1 млн человек, по итогам 
2016 г. — уже 19,8 млн человек.

Бедность превращается в затяжное 
социальное явление, говорят в КПРФ. 
Особенно если к статданным прибавить 
задержки, сокращения заработной платы.

Поэтому коммунисты предлагают 
ввести для самых бедных ежемесяч-
ные социальные выплаты. Размер их 
рассчитывается как разница между 
среднемесячным доходом гражданина 
и величиной прожиточного минимума, 
умноженной на коэффициент 1,3. Повы-
шающий коэффициент они объяснили 
тем, что прожиточный минимум в стране 
занижен.

Расходы по выплатам, согласно ини-
циативе коммунистов, берет на себя 
федеральный бюджет. В ценах 2016г. на 
финансирование закона потребовалось 
бы 1,56 трлн руб. (учитывая, что срок 
начала выплат — 1 марта). Изыскать 
средства депутаты предложили за счет 
оптимизации затрат на содержание госу-
дарства (общегосударственные расходы, 
национальная оборона, национальная 
безопасность и правоохранительная дея-
тельность) и «секретные статьи». Другие 
меры — прогрессивная шкала НДФЛ 
(дополнительно принесет до 600 млрд 
руб. в год), сокращение коррупционных 
потерь. Также коммунисты считают 
сообразным уменьшить траты на со-
держание персонала в госкорпорациях, 
компаниях с госучастием.

Статистика по количеству бедных 
подтверждает правоту КПРФ, говорит 
один из авторов проекта, депутат Гос-
думы шестого созыва Сергей Обухов. 
«Вопрос системный, но решать его при 
нынешней власти и думском большин-
стве не будут»», — рассказал он Нака-
нуне.RU.

Страницу подготовил 
Пресс-центр фракции КПРФ 

в Верховном Совете РХ.
По материалам kprf.ru, 

ИНТЕРФАКС, Накануне.RU 

12 октября на пленарном заседании госдумы обсуждался законопроект 
депутатов фракции кпрФ в.Ф.рашкина и с.п.обухова об отмене транс-
портного налога, о введении прогрессивной шкалы ндФл, в первом 
чтении законопроект депутатов фракции кпрФ о государственной со-
циальной помощи лицам, находящимся за чертой бедности. 



МЫСЛИ ВСЛУХ

Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ, депутат 
Алтайского районного Совета депутатов.
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БОЛЕЕ 40% РОССИЯН ОЖИДАЮТ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ ВРЕМЕН

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

ДИСПАНСЕРИЗАцИИ: ...КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ
ЛЕТЯТ, ЛЕТЯТ, ЛЕТЯТ

сегодня нареканиям в работе  
Центральной районной больницы 
со стороны жителей белого яра и 
населением алтайского района в 
целом, нет конца. жалобы на  длин-
ные очереди, отсутствие специали-
стов, некачественное обслуживание 
— давно стали фирменным стилем 
сельской медицины, но к категории 
преступных их отнести сложно. а 
вот когда дело может касаться де-
нежных махинаций, здесь следует 
задуматься всерьёз.

Чтобы подтвердить или опровер-
гнуть жалобы граждан на незаконные 
действия определённого круга меди-
цинского персонала, было принято ре-
шение направить депутатский запрос 
прокурору Алтайского района.

«Ко мне как к депутату поступили 
устные обращения от граждан о нару-
шениях законодательства Российской 
Федерации, допускаемых ГБУЗ РХ 
«Белоярская центральная районная 
больница».

В нарушении Приказа Мини-
стерства здравоохранения России 
от 13.02.2015 г. № 36ан «О порядке 
проведения диспансеризации опреде-
лённых групп взрослого населения», 
в ГБУЗ РХ «Белоярская центральная 
районная больница» карты учёта дис-
пансеризации в большинстве случаев 
заполняются заочно без обследования 
пациентов, временами – участковы-
ми медсёстрами, и не подшиваются 
в медицинские карты амбулаторного 
больного.

При этом на диспансеризацию 
каждого пациента ГБУЗ РХ «Белояр-
ская центральная районная больница» 
получает бюджетные денежные сред-
ства.

На основании изложенного, 
ПРОШУ:
Провести прокурорскую проверку 

законности действий ГБУЗ РХ «Бело-
ярская центральная районная больни-
ца» по фактам, изложенным в данном 
депутатском запросе;

Принять меры прокурорского ре-
агирования с целью недопущения 
нарушения ГБУЗ РХ «Белоярская цен-
тральная районная больница» норм 
российского законодательства».

Подождём ответа от надзорного 
органа. По имеющимся данным, ра-
нее аналогичная проверка уже прово-
дилась. Думается, что её результаты 
также будут обнародованы.   

        

НАРУШАЕТСЯ ПРИКАЗ 
МИНЗДРАВА РОССИИ?

Еще в прошлом году активисты 
известной пропутинской  организа-
ции провели мониторинг состояния 
детских игровых площадок. Обо 
всех выявленных  в ходе проверки 
замечаниях они уведомили глав му-
ниципальных образований.

Тогда на территории районного 
центра Белый Яр из шести обсле-
дованных детских площадок целых 
пять вызвали нарекания обществен-
ников. Среди недостатков – некаче-
ственные стыковые швы на металли-
ческих горках, сломанные элементы 
качелей и других конструкций.

По словам руководителя регио-
нальной рабочей группы вышеупо-
мянутой «общественной» структуры 
Максима Мареева, как сообщали ряд 
СМИ, в число обязанностей мест-
ных властей входит поддержание 
детских площадок в хорошем состо-
янии с учётом существующих норм 
безопасности.

Сегодня в райцентре обновлены 
все имеющиеся и устаревшие игро-
вые площадки. Но родились они не 
на пустом месте. Например, детская 
игровая площадка, что появилась 

совсем недавно в 
парке имени Юрия 
Гагарина, первона-
чально была заложена так назы-
ваемым контактным лицом – врио 
главы Белоярского сельсовета Алек-
сандром Голубевым. Но этому пред-
шествовало множество «порогов», 
которые потребовалось пройти. 

Администрация Белоярского 
сельсовета заключила контракт на 
сумму в 663,785 рублей. Аукцион 
проводился в электронной форме в 
начале июля 2017 года. Выигравший 
тендер подрядчик приступил к ра-
боте. Источником финансирования 
стали: Федеральный и региональ-
ный бюджеты, а также бюджет по-
селения.

О том, что с приходом нового 
главы сельсовета Александра Мин 
Те Хо начались массовые строитель-
ства детских игровых площадок, 
многоуважаемых избирателей про-
сим забыть. Но будем надеяться, что 
и он станет вплотную заниматься 
благоустройством райцентра. 

Осталось за малым – подвесить 
сиденья. Пока что площадка имеет 

гравийное покрытие. Будет ли она 
в будущем бетонироваться или на 
мощную подушку завезут песок и 
уложат тротуарную плитку, увидим 
уже в следующем году.

Глядя на эту красоту, вспомни-
лось наше счастливое детство. И 
ёкнуло сердце, при воспоминании 
о любимой советским поколением 
песни. 

В юном месяце апреле
В старом парке тает снег,
И весёлые качели
Начинают свой разбег.
Позабыто всё на свете,
Сердце замерло в груди,
Только небо, только ветер,
Только радость впереди…
Верится, что по весне следующе-

го года, пацанята и  девчата само-
стоятельно, а то и вместе с мамами 
и бабушками придут сюда, чтобы 
отдохнуть, насладиться природой 
парка, а детвора ко всему этому ис-
пытает истинную красоту полёта на 
«крылатых качелях».

На последнем открытом партийном собрании 
Белоярского  первичного  отделения  КПРФ 
затрагивался вопрос о проведении совместного с 
администрацией Алтайского района праздника, 
посвящённого 100-летнему юбилею Великой 
Октябрьской Социалистической Революции.

После предварительной договорённости, 4 октября 
состоялась встреча первого секретаря Алтайского 
местного отделения КПРФ Николая Конгарова, второго 
секретаря райкома Николая Николаева и секретаря 
Белоярской партийной «первички» Валерия Власова с 
новым главой Алтайского района Татьяной Раменской.

В ходе встречи «без галстуков» были определены 
задачи на перспективу. А это: по «Почётной доске» в 
центре села (она в здании районной администрации, и 
практически недоступна для публики), с фотография-
ми лучших людей земли алтайской; по мемориальной 
плите в парке им. Ю.А. Гагарина с именами земляков, 

сражавшихся на фронтах Великой Отечественной 
войны; по выступлениям перед учащимися школ района 
на темы патриотического воспитания; по подготовке 
к торжественной церемонии извлечения в следующем 
году из основания памятного обелиска погибшим в ВОВ 
капсулы с письмом комсомольцев 1968-го к поколению 
2018-го. 

Вопрос, на который потребуется дать ответ в 
ближайшее время — это совместное с администрацией 
Алтайского района празднование исторической даты 
нашей страны – 100-летие Великого Октября. Предвари-
тельно определились, что местом проведения торжества 
будет дом культуры, который гостеприимно распахнёт 
двери перед теми, кто пожелает  в намеченное время 
(будет сообщено дополнительно в СМИ), услышать 
и увидеть не только выступления, поздравления 
известных лиц района, но и интересную концертную 
программу.

Думаете – детские площадки появляются по манове-
нию волшебной палочки, что находится у руководите-
лей района и поселений? Глубоко ошибаетесь! Порою 
только под давлением сверху местные власти начина-
ют задумываться о будущем поколении – детворе, кото-
рой достаточно в наших дворах. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

НАМЕЧАЛИ — ВСТРЕТИЛИСЬ



«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» — 
ЗАЩИТУ И ПОДДЕРжКУ!
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мы, участники встречи актива оо «дети во-
йны», собравшиеся по случаю международного 
дня пожилых людей, отмечаем, что в г. саяногорске 
«дети войны»  все активнее  заявляют о своей ра-
боте и организованности. в настоящее время про-
шла  перерегистрация членов организации, наша 
организация  насчитывает  1 600 человек, включая 
поселки майна и черемушки.

Выполняя  установные  требования, правление  ор-
ганизации направляет  свои усилия  на повышение вни-
мания к вопросам социального обеспечения ветеранов, 
на налаживание контактов с учащейся молодежью, 
проведению патриотических конкурсов среди школь-
ников, на сохранение исторической памяти поколений. 

Так, при поддержке Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и  правоохрани-
тельных  органов г. Саяногорска, администрации и 
городского Совета депутатов в городе проведена боль-
шая работа по подготовке к сооружению памятника 
«Детям войны».

2 сентября 2017 года установлен закладной  камень 
в парке Победы на месте установки  памятника «Детям 
войны».

В настоящее время объявлен конкурс на лучший 
проект памятника, проводится  городской конкурс на 
лучший рисунок макета памятника среди юных саяно-
горцев. 

Вместе с тем, мы не находим поддержки со стороны 
республиканских органов власти – ни со стороны пра-
вительства, ни стороны Верховного Совета РХ. Наша 
попытка в 2015 году обратить внимание властей к на-
сущным проблемам ветеранов   — «детей войны», ни к 
чему не привела. Несмотря на поддержку депутатского 
корпуса  Саяногорска, фракции КПРФ в Верховном 
Совете РХ, региональный закон «О детях войны» не 
был принят. Ссылка была на сложную экономиче-
скую ситуацию в стране и республике  и отсутствие 
финансовых  средств. Хотя в этих же условиях наши 
ближайшие соседи – Красноярский край и Иркутская 
область такие законы приняли. Всего по стране законы 

«О детях войны» в той или иной форме приняты в 20 
регионах (подробнее – в приложении).

Учитывая, что сам глава государства заявил, что в 
стране кризис пройден, и экономика стала восстанав-
ливаться, помня, что мы идем к президентским и губер-
наторским  выборам в Хакасии, правление ОО «Дети 
войны» совместно с Советом ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил  и правоохранитель-
ных органов г. Саяногорска приняло решение вновь  
начать кампанию по инициированию принятия Закона 
«О детях войны» на региональном  уровне. 

В этих целях:  
1. Мы обращаемся к депутатскому  корпусу г. Сая-

ногорска рассмотреть и поддержать инициативу «детей 
войны» и выйти от имени  Совета депутатов МО г. Са-
яногорск с законодательной инициативой в Верховный 
Совет  РХ по принятию регионального закона «О детях 
войны». 

2. Мы обращаемся  также за поддержкой нашей 
инициативы к  Республиканскому  Совету ветеранов 
(пенсионеров) войны и  труда , Вооруженных сил и 
правоохранительных органов с выходом на правитель-
ство Республики Хакасия. Учитывая авторитет этой 
республиканской ветеранской организации, надеемся 
на положительную реакцию правительства РХ  на ре-
шение проблем ветеранов – «детей войны» Хакасии и 
Саяногорска, в частности.

3. Мы обращаемся к рескому ХРО КПРФ, фракции 
КПРФ в Верховном Совете РХ и просим продолжить 
работу по принятию регионального  закона, который  
определил бы  статус «детей войны», и обеспечил льго-
ты этой категории ветеранов.

Мы призываем всех ветеранов – «детей войны» г. 
Саяногорска поддержать наше обращение и консоли-
дировано выступить в поддержку требования принятия 
Закона «О детях войны» на региональном уровне.

Обращение принято 
на собрании актива «Детей войны» 

5 октября 2017 г.

Федерального закона о льготах 
«детям войны» нет. однако в неко-
торых регионах приняты местные 
законы.

20 субъектов в России  предостав-
ляют соцпомощь тем, чьё детство 
выпало на военные годы. Учёт реги-
онов, предоставляющих льготы «де-
тям войны», федеральные ведомства 
не ведут. Говорят, это прерогатива 
регионов. 

Какие  регионы предоставляют 
льготы?

Всего по стране 12,267 млн «детей 
войны».

Адыгея, Алтайский край, Амур-
ская область, Белгородская область, 
Бурятия, Вологодская область, Ре-
спублика Алтай, Иркутская область, 
Красноярский край, Ленинградская 
область, Мордовия, Ненецкий АО, 
Новосибирская область, Омская об-
ласть, Оренбургская область, Псков-
ская область, Самарская область, 
Удмуртия, Ульяновская область, Яма-
ло-Ненецкий  АО.

Главная соцпомощь, которую 

регионы предоставляют «детям во-
йны», — ежемесячные выплаты. Но 
суммы доплат к пенсиям разные. 
Лидером по размеру выплат оказался 
Ненецкий АО — его «дети войны» 
получают по 7 тыс. руб. в месяц. На 
втором месте — Ямало-Ненецкий 
АО, где ежемесячная соцпомощь 
составляет 1 тыс. руб. На третьем 
месте — Вологодская обл. с 750 руб. 
«В Амурской области ежемесячная 
выплата равна 720 руб., Белгород-
ской — 702 руб., Ленинградской 
— 530 руб., Новосибирской — 500 
руб., Красноярском крае — 400 руб., 
Иркутской обл. — 383 руб., Псков-
ской — 340 руб., Бурятии — 315 руб., 
Оренбургской обл. — 300 руб.

Некоторые регионы предлагают 
нематериальные льготы — внеоче-
редное оказание социальной и мед-
помощи, внеочередную установку 
квартирного телефона, внеочередной 
приём в дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов. В Омской об-
ласти дают 50%-ную скидку на соци-
альные услуги, в Амурской — льготы 

на проезд в общественном транс-
порте. К сожалению, компенсаций за 
дорогостоящие услуги ЖКХ, которые 
съедают значительную часть пенсий, 
не предоставляет ни один регион. 

В теме льгот «детям войны» есть 
один неприятный момент — их дают 
только тем, кто не получает другой 
соцпомощи. «По федеральному за-
конодательству человек имеет право 
на льготы лишь по одному основа-
нию. Если пенсионер имеет статус 
труженика тыла или малолетнего 
узника фашизма, льготу как «ребёнок 
войны» он не получит (или должен 
сделать выбор). Впрочем, «детей 
войны», которые не имеют вообще 
никакой соцпомощи, тоже предоста-
точно — 2,3 млн человек. На них как 
раз и направлены законы об этом ста-
тусе. Тем более что с каждым годом 
«детей» становится всё меньше — 
старшим сейчас уже 89 лет, младшим 
— 72 года». 

Статья из газеты: 
еженедельник «Аргументы и 

Факты» № 23 07/06/2017 г.

ОБРАЩЕНИЕ

 приложение к обращению от 05.10.2017г.
ЛЬГОТЫ В РЕГИОНАХ. ГДЕ ПОМОГАюТ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»?

ДЕТИ И ВОЙНА 
— НЕТ БОЛЕЕ 
УжАСНОГО 
СБЛИжЕНИЯ...

во вторник в краевед-
ческом музее состоялось 
организаци онное собра-
ние, на котором решался 
вопрос о создании памят-
ника детям войны в са-
яногорске. присутствую-
щие постановили: мону-
мент появится в парке победы к 75-летию 
победы в великой отечественной войне.

На встречу были приглашены фотографы, 
художники и скульпто ры, среди которых был и 
знамени тый хакасский скульптор Андрей Се-
кунда. Участники поделились мнением, каким 
они видят буду щий монумент: памятник должен 
быть объёмным и видимым со всех сторон, изго-
товлен из грани та или бронзы. Самое главное — 
найти тот образ, который смог бы передать боль 
и воспоминания нынешних детей войны.

Представители культуры, обще ственники, 
работники администра ции встретились, чтобы 
обсудить следующий шаг по созданию мону-
мента. После просмотра слай дов памятнико, 
установленных в разных городах России и быв-
шего СССР, участники встречи предла гали раз-
ные идеи обелисков: от олицетворяющих работу 
детей на полях до малышей, скрывающихся в 
подполье. Мнения разделились, но одно было ре-
шено точно — торо питься не стоит, необходимо 
взве сить все «за» и «против».

Конкурс рисунков памятника детям войны 
объявлен и среди учащихся городских школ. 
Возмож ность высказать своё мнение по поводу 
создания «лица» монумен та имеется у каждого 
жителя муни ципалитета. До первого декабря в 
администрации МО г. Саяногорск принимаются 
зарисовки, эскизы, чертежи будущего памятника.

Напомним, идея создания такого памятника 
принадлежит предста вителям городской обще-
ственной организации «Дети войны» во главе 
с Юрием Юровым. Своё пред ложение они 
вынесли на обсуж дение ветеранских коллек-
тивов, заручились поддержкой депутатов МО 
г. Саяногорск и администра ции города. Глава 
муниципалите та Леонид Быков взял вопрос под 
личный контроль. Не остались безучастными и 
предприниматели.

Второго сентября в парке Побе ды прошло 
торжественное собы тие — открытие закладного 
камня на месте будущего памятника детям во-
йны, которых у нас в горо де проживает более 
трёх с полови ной тысяч. События военных лет 
всё дальше уходят в историю и всё меньше оста-
ётся живых свидете лей тех страшных лет. По-
этому так важно сохранить память о людях, из-за             
войны лишившихся детства.

В начале следующего года рабочая группа 
вновь соберётся, чтобы окончательно решить; 
что будет изображено на обелиске.

Материалы подготовили 
Наталья ТАРАРА, 

пресс-служба администрации.

ПАМЯТНИКУ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
В г. САЯНОГОРСКЕ — БЫТЬ!
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ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

жИВИ  И ПОМНИ

Моя семья жила в глу-
хой деревне в 60 ки-
лометрах от родины 
Чайковского – города 
Воткинск Удмуртской 
республики. Мать луч-
ше всех ткала любые 
ткани, вязала, при этом 
красиво пела и всем ста-
ралась помогать. Отец 
был сельским мастером 
на все руки, заядлым ры-
баком с отличным чув-
ством юмора, катал ва-
ленки, сам вместе с дедом 
построил большой дом. 
Дому уже 100 лет. До сих 
пор в доме висят шторы, 
под окном односельчане 
высаживают цветы, в ого-
роде ежегодно плодоносит 
старушка-калина, посажен-
ная отцом весной 1941-го 
года, жива и березка под 
окном. В знак благодарности 
моим родителям, которые 
всегда помогали нуждаю-
щимся, деревенские жители 
не трогают дом, даже амбар 
не стали разбирать на дрова. 
Усадьба как будто ждет сво-
их настоящих хозяев с деть-
ми. Отец говорил: «Человек 
на земле живет очень мало. 
Не надо никого огорчать, 
ссориться. Каждый прожи-
тый день – праздник». 

Началась война. Перепо-
лох, горе, ужас. Отца забра-
ли на фронт прямо в разгар 

Ежегодно отмечаем День победы. Как хочется вернуться 
в детство, хоть и было трудное время. Хочется посмо-
треть, что осталось после развала Советского союза от 
большой деревни, где были: школа, двухэтажный клуб, во-
дяная мельница, и даже свое радио. 

раст, тот день, когда мужчин 
провожали на войну. Все 
были в шоке, плакали, про-
щались. Тогда не знала, что 
вижу папу в последний раз. 
Всю жизнь вспоминаю тот 
день прощания. С какой, на-
верное, тяжестью на сердце 
отец уходил воевать, остав-
ляя трех малолетних детей, 
больную, умирающую жену 
и престарелых родителей. 
Мама, уже обреченную на 
смерть, выписали из больни-
цы, чтобы дать проститься с 
мужем. 

Отец не писал о страш-
ных моментах, о ранении. 
Письма были наполнены 
советами по ведению хозяй-
ства, выживания. В каждом 
послании папа напутство-
вал старшего сына: «Дер-
жись, ты хозяин и  должен 
заменить меня. Всегда со-
ветуйся с дедом, уделяй 
внимание маме, брату, се-
стре». А было старшему 
брату 12 лет. Мальчишка 
старался, окончил семилет-
ку. Не по годам смышленого 
подростка взяли работать 
в Райпотребсоюз учеником 
бухгалтера. Через три ме-
сяца бухгалтера забрали на 
фронт и мой брат заменил 
его. Справлялся отлично, 
окончил 3-месячные курсы 
и ему доверили работать 
ревизором. Дальше учиться 
не вышло – надо было вести 
хозяйство, помогать матери. 
Вся его зарплата уходила 
нужды семьи. Трудился и по-
сле работы в колхозе. 

Маму вылечили. Всего 

Юра и ольга
Еженедельно приезжают к нам из 

Советской Хакасии хорошие ребята 
продавать  молоко, творог, сметану, 
масло и сыр — все отменного ка-
чества. Могу сказать больше – не 
худшего качества и их обслуживание. 
Юра раньше работал шофером, так 
что в технике хорошо разбирается, 
а потому со своими 20-ю  коровками  
успешно управляется с помощью 
трактора, плуга, сеялки и косилки и 
даже доильного аппарата. 

Иными словами, эти «трудяги», 
назвать которых предпринимателями 
просто язык не поворачивается. Они 
имеют все необходимое для ведения 
своего хлопотливого натурального 
хозяйства. Наемных рабочих нет, — 
обходятся собственными силами да с 
помощью двоих сыновей.

Когда вопрос зашел о легализации 
предпринимательства, Юра ответил 
так: «С такими, как у нас налогами 
«без штанов останешься!». Более 
подробно эту беду я раскрою в рас-
сказе о других «кормильцах».

Юля и саша
Деревня Кедровая. Симпатичный 

домик в окружении цветов и по-
делок из автомобильных шин. Это 
семейное гнездо Александра и Юлии 
Еременко. 

В общей сложности, считая коров 
и телят, у молодых предпринимате-
лей 18 голов крупнорогатого скота. 
Кроме того держат несколько лоша-
дей, приплод от которых идет на реа-
лизацию и дает основные средства к 
существованию поскольку на одном 
молоке, считая необходимые расхо-
ды, много не заработаешь. Задал Юле 
вопрос: «Какая у вас с Александром 
форма собственности?». Она подроб-
но объяснила:

 «Мы пришли в Сельсовет с этим 
вопросом, нам ответили, что есть 
два варианта: регистрировать соб-
ственность и платить налоги, а 
за это участвовать в программах, 

грантах и прочей помощи и второй 
вариант – хозяйствовать на полной 
самостоятельности. Мы выбрали 
второй вариант и пока не жалеем. 
Саша у меня по специальности агро-
ном, я  моя  специальность – тор-
говля». 

Мы ходили по четырем комнатам 
(вместе с пристройкой), раскрывали 
рот от удивления и восхищенно цока-
ли языками: «Да, это не квартира, это 
настоящий музей прикладного искус-
ства! Тут надо не фотографировать, 
а кино снимать и водить экскурсии, 
да рассказывать о том, как можно 
устроить свой быт в условиях, когда 
буквально за стенкой коровы мычат 
и кучами  располагается пахучий на-
воз. 

У читателей может возникнуть 
предположение, что это исключи-
тельно мои близкие приятели по-

просили рассказать о них с целью 
рекламы.

Ни в коем случае. Публикую мате-
риал с одной мыслью — показать, к 
чему можно стремиться и по мере сил 
и способностей стараться заниматься 
любимым делом 

Теперь о том, что касается на-
мечающейся тенденции в деревне, 
а точнее – тяги к земле. Говорят, в 
последнее время при поступлении в 
ВУЗы усилился интерес к производ-
ственным специальностям. Тому есть 
весомые причины. На мой взгляд, 
повторяется история 80-х годов про-
шлого века, когда снижающийся 
жизненный уровень, урбанизация 
городов и возрастающая опасность 
проживания в них позвали народ на 
землю.

 Тем более что в настоящее время 
появились новые технические воз-
можности, благодаря которым дома 
в деревне стали удобными и краси-
выми. Хорошо или плохо, но жизнь 
продолжается.

Владимир РУДНИК.

за год ее поставила на ноги 
деревенская неграмотная 
целительница. Она заменя-
ла и терапевта и хирурга и 
массажиста. Лечила народ 
бесплатно, даже роды при-
нимала. Если было нужно, 
отправляла в больницу. Зна-
харка лечила мать настоя-
ми трав, массажем, никакой 
магии. 

Мама, выросшая круглой 
сиротой, всё умела и нас на-
учила многим ремеслам. 

В конце 1943-го переста-
ли приходить письма от отца. 
Брат обращался по адресам 
военной части, откуда шла 
почта. Не раз писал в Управ-
ление по учете погибших и 
пропавших без вести. Толь-
ко в октябре 1945 года мы 
узнали, что Александр Гу-
щин умер в эвакогоспитале 
в 1944-ом году. Сейчас его 
память увековечена в мемо-
риале братской могилы горо-
да Сочи. Сильно переживали 
смерть папы. До последнего 
надеялись, что вернется. Дед 
с бабкой сильно сдали от го-
ря, мать вся почернела. Мы 
как могли старались облег-
чить горе матери. Вечерами 
вязали носки, варежки, дед 
плел лапти, мама ткала. В 
огороде сеяли лен и коно-
плю, так что нитки были 
свои. 

Если с одеждой больших 
проблем не было, то голода-
ли страшно. Ни у кого не бы-
ло даже крупы. Работающим 
давали по 100-200 граммов 
овсяной муки на день, и всё. 
На фронт отправляли хлеб, 
зерно, мясо, молоко, яйца, 
шерсть. У крестьян было то, 
что вырастало в городе и об-
рат после сданного молока, 
по одному-два литра с ведра. 

Если клевер, лебеду, листья 
березы, крапиву, корни ло-
пуха, щавель, само собой, 
ягоды и грибы. 

Дети пошли в школу, 
учебников и канцелярии нет. 
В школе давали перья, а руч-
ки мальчики мастерили са-
ми. Чернила делали из сажи, 
свекольного сока. Писали в 
старых книгах. 

Маму мы почти не ви-
дели. Ее всегда отправляли 
работать на мужские «дела». 
Лесозаготовки, лесосплав, 
возила солому с полей. Вер-
нувшиеся с фронта раненые 
мужики были заняты на лег-
ких работах. 

Каким-то чудом вырос 
младший брат Валентин. 
Много болел, недоедал. Но 
все равно летом работал в 
колхозе, как и все дети, с 7 
лет уже. Братишка окончил 
техникум,  институт, жил 
на одну стипендию, мы ему 
помочь не могли. Отучился 
в аспирантуре, стал ценным 
специалистом по эффектив-
ному использованию лесно-
го фонда.

Я тоже закончила два тех-
никума. Благодаря совет-
ской власти мы, дети войны, 
получили образование, до-
стойную работу, партийную 
закалку. Мама часто плакала 
от счастья, что мы стали 
достойными тружениками. 
Мог бы гордиться нами и 
отец. 

В нашей деревне ни одна 
мать не была огорчена рано 
повзрослевшими детьми. 
Все пошли светлой и трудо-
вой дорогой. 

Евгения ДАНИЛОВА.
На снимках родители 

Евгении Даниловой.

НАШ РЕПОРТАЖ

КОРМИЛЬцЫ

уборочной. Стоял солнечный 
летний день. Хорошо пом-
ню, несмотря на юный воз-
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40

нУжна помощь 
Юриста? 
ЗАХОДИ В КПРФ!
каждыЕ понЕдЕльник и срЕда 
с 11 до 16 часов в рЕскомЕ кпрФ по адресу: 
г.абакан, улица карла маркса, 59, 
ведет прием граждан опытный Юрист 
(уголовные и гражданские вопросы). ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Пресс-служба ХРО КПРФ.

алексея Фомича заяпыкина — 
замечательного человека, коммуниста 

поздравляем с днем рождения!
Алексей Фомич один из двух секретарей партийной 

организации района, который не предал идеи партии, оста-
ется верен слову данному при вступлении в ряды Комму-
нистической партии. Партийный стаж — 47 лет. 

Желаем здоровья, прожить долго без болезней 
и бед в кругу своих родных и близких.

Уважаем и берем пример с Вас.
                    Усть-Абаканский РК КПРФ.

ПРИГЛАШЕНИЕ
в честь 100-летнего юбилея великой октябрьской 

социалистической революции, продолжается приём 
заявлений в первичных партийных отделениях 
кпрФ алтайского района от кандидатов в члены 
партии. 

Вы, уважаемые сельчане, избиратели, всё чаще 
стали доверяться коммунистам, отдавая свои голоса на 
выборах за наших кандидатов. Низкий поклон и большое 
человеческое спасибо! Постараемся оправдать Ваше 
доверие.

В своих рядах, наряду со старейшими партийцами, 
хочется видеть молодое поколение, кому предстоит 
строить социализм, при котором в советское время ценили 
и уважали человеческий труд, наряду с бесплатным 
образованием в школах, средних и высших учебных 
заведениях, была бесплатная медицина и детские сады. 

Мы приглашаем Вас и ждём!!!  
В райцентре приём документов ведётся каждую среду 

с 09.00 до 12.00 часов.
Алтайской районный комитет КПРФ.

ГЕННОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАЕТ 
НАДЕжДУ НА ПЕРЕСАДКУ СВИНЫХ 
ОРГАНОВ ЛюДЯМ

«Добившись удивительного прогресса, кото-
рый приближает возможность пересадки людям 
органов животных, исследователи создали по-
росят с отредактированным геномом, очищен-
ным от вирусов, которые могут приводить к 
заболеваниям у людей, — пишет Джина Колата 
в американской газете The New York Times. — 
Эксперименты, о которых было сообщено в чет-
верг в журнале Science, могут сделать однажды 
возможной пересадку печени, сердца и других 
органов от свиней к людям — на что эксперты 
почти перестали надеяться».

Первые пересадки органов от свиньи к людям 
могут произойти в течение двух лет, передает 
автор. «Новое исследование, сочетающее два 
больших достижения последних лет — генное 
редактирование и клонирование, разворачивается 
стремительно», — сообщает журналистка.

Инопресса.

...Матрешки продают. Ленин, открываешь — Ста-
лин. Потом Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин. После 

Путина — Медведев, а потом — бац! — и опять Путин!  
А белорусская вообще не открывается...

* * *
Всякий раз, когда заводят уголовное дело на очередного 

чиновника, удивляюсь — как же надо воровать, чтобы даже 
свои решили, что ты оборзел?! 


