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Наконец-то!
Ура! Мы бунтуем! Народ 

больше не безмолвствует! 
Но конкретных требований, 
кроме «нас не устраивает 
власть» и «мы требуем пере-
смотра выборов», я что-то не 
вижу.

Лично мне этого мало.
У энергии бунта должен 

быть четкий вектор – энергия 
без вектора разрушительна! 
Ну, разрушим мы существу-
ющую власть, а кто придет 
на смену? Очередной «до-
брый дядя»? Кто гарантиру-
ет, что его власть будет менее 
разрушительной? Сколько 
можно веками наступать на 
одни и те же грабли? Знаем 
только одно: хотим хорошо 
жить! А как это сделать, 
пускай за нас думает тот, 
кого мы толпой раскачаем и 
забросим в Кремль через его 
неприступные стены.

Хотя, казалось бы, что 
может быть проще – сфор-
мулировать четкие требо-

вания народа к власти. Все 
равно к какой: к старой или 
новой. В какой стране мы 
хотим жить? Как она должна 
быть устроена? И жесткие 
условия: или старая власть 
прислушивается к мнению 
народа, а не к своей кар-
манной партии, или народ 
сметает эту антинародную 
власть и на смену приходят 
правители, которые вырабо-
танную программу воплотят 
в жизнь!

Программа нужна!
Грандиозна по точности 

формулировка Ленина: «Ре-
волюционная ситуация – это 
когда верхи не могут, а низы 
не хотят жить по-старому». 
Сегодня полуреволюцион-
ная ситуация. Низы точно не 
хотят, а верхи, к сожалению, 
пока еще очень даже могут.

Наша задача – сделать 
так, чтобы им более не мо-
глось! Тогда кто-то сам уе-
дет, кто-то мгновенно пере-
строится, кого-то придется 

подсадить к Ходорковскому. 
Страна самоочистится! Ка-
кой смысл ворью и жулью 
жить в стране, где невозмож-
но нажиться на пенсионерах, 
завладеть электростанция-
ми, которые построила со-
ветская власть, и кормиться 
этим? Пускай едут! Ни в 
одной другой стране они так 
народ обворовывать не смо-
гут. Ведь именно поэтому 
многие эмигранты, уехавшие 
из Советского Союза, верну-
лись в Россию, потому что 
Россия стала гнездом жулья! 
Я бы не хотел, чтобы в ре-
зультате всенародного не-
годования, как в конце вось-
мидесятых, на смену одному 
жулью пришло другое, еще 
более ловкое и еще более 
спонсируемое «американ-
ским обкомом». А результа-
ты сфальсифицированных 
выборов требовали изменить 
на сфальсифицированном 
митинге.

А еще не хотелось бы, 
чтобы всенародное безвек-
торное бунтарство преврати-
лось в очередную светскую 
тусовку. 

Я вообще предложил бы 
всем неравнодушным до-
полнить эти размышления, 
подредактировать их, а мо-
жет быть, даже организовать 

специальный сайт, на кото-
ром можно будет выработать 
общенародную программу 
российской интернациональ-
ной идеи! И проголосовать 
своими да и нет за конкрет-
ные ее пункты. Если полу-
чится, готов лично пойти с 
переговорщиками к Путину 
и доказать ему, почему се-
годняшняя власть антина-
родна и почему ОН в первую 
очередь обязан, если хочет 
себя спасти, уволить ми-
нистров… своих корешей 
и корешей своих корешей, 
– разорвать эту путинскую 
паутину.

Если, конечно, меня к не-
му допустят после того, что 
я о сегодняшней антина-
родной власти наговорил со 
сцены.

Михаил ЗАДОРНОВ.  

ВМЕСТО ЭПИТАФИИ.

Орган 
Хакасского 
регионального 
отделения 
Коммунистической  
партии 
Российской 
Федерации

НАРОД НЕ БЕЗМОЛВСТВУЕТ!
Перестало биться золотое сердце постине народного 
артиста и выдающегося сатирика Михаила Задорнова. 
Писатель горячо поддерживал идеи социализма и не стес-
нялся своей дружбы с КПРФ. Сегодня мы решили опубли-
ковать как всегда бескомпромиссную и правдивую статью 
Михаила Николаевича. Каждая строчка в ней абсолютно 
про нас и нашу действительность, хотя написано не-
сколько лет назад. 

ПОДПИСКА НАЧАЛАСЬ, 
ТОВАРИЩИ!

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
СТАРТУЕТ ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

688 руб. 14 коп. — подписка с доставкой на дом.
666 руб. 78 коп. —  подписка с получением на почте.

Для участников ВОВ 
645 руб. 48 коп. — 

подписка с доставкой на дом.

628 руб. 38 коп. — 
подписка 

с получением на почте.
Подписаться на газету 

можно также у секретарей 
горкомов и райкомов КПРФ за 

170 руб. 00 коп.
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СУД ОПРАВДАЛ ЭКС-МИНИСТРА ФИНАНСОВ ХАКАСИИ

Нельзя забывать о заво-
еваниях Великой Русской 
революции. Спросите лю-

бого парижанина — и он с во-
одушевлением расскажет, что 
дала миру Великая Французская 
революция. А ведь она была 
более кровавой, чем революция 
в России. Но в нашей стране в 
год 100-летия Великого Октября 
умышленно власти старались 
свести к нулю обсуждения и 
празднование годовщины рево-
люции. Режиму страшны даже 
упоминания о свержении строя. 
Тем более, когда коммунисты на-
поминают россиянам, чего они 
лишились 25 лет назад. 

 Наша Родина под руковод-
ством Коммунистической партии  
стала могущественной и пре-
красной, огромной, самой лучшей 
в мире Великой Державой. Она 
победила рабство и фашизм. Она 
бесплатно предоставляла жилье 

нуждающим, сделала доступной 
медицину, всеобщим стало об-
разование. Жители СССР были 
физически развитыми людьми, 
так как государство поддержива-
ло массовый спорт. В то же вре-
мя советский человек отличался 
эрудицией, нас называли самой 
читающей страной благодаря пре-
красным библиотекам. В  стране 
советов не было безработицы, 
бесправия трудящихся, задержек 
зарплат, национализма. 

 Даже 8-и часовой рабочий 
день, равноправие женщин, со-
циальная защита детей и стариков 
— это тоже завоевания Советской 
власти. Все перечисленное было 
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. А многие ли 
наши дети сегодня знают об этом 
и имеют?

Светлана НАЗАРОВА, 
коммунист 

Абазинского МО КПРФ.

Здесь  же прошел не-
большой митинг с участием 
коммунистов местного от-
деления и сотрудников  дет-
ского сада. Этим торжества 
не закончились. 

В  преддверии праздни-
ка  Абазинское отделение 
КПРФ  организовало шах-
матный турнир.  Победите-
ли турнира  награждены ме-
далями  «В честь 100-летия 
Великого  Октября». 1-е ме-
сто — Можаев Роман Сер-
геевич, 2-е — Цигельник 
Евгений Владимирович, 
3-е — Шестаков Леонид 
Григорьевич.

Седьмого ноября, по 
традиции,   возле памят-
ника погибшим рабочим  
железоделательного заво-
да, установленного в честь 
10-летия советской власти, 
члены Абазинского отделе-
ния КПРФ  провели митинг.

Митинг вел лидер Аба-
зинского отделения КПРФ  
Николай Хлуднев, именно 
его абазинские коммуни-
сты переизбирают первым 
секретарем уже много лет. 
Потому что нет более не-
равнодушного, энергич-

РОССИЯН ХОТЯТ 
ОБЛОЖИТЬ 
ПОХОРОННЫМ 
НАЛОГОМ

в россии хотят ввести 
налог на смерть – еже-
месячный платеж, ко-
торый обеспечит всем 
россиянам достойные 
похороны.

Как сообщает «Мо-
сковский комсомолец», 
инициатива содержится в 
проекте закона «О погре-
бении и похоронном де-
ле», подготовленном Ми-
нистерством строитель-
ства РФ. Предполагается, 
что взносы с граждан бу-
дет работать по принципу 
обязательного страхова-
ния смерти. Платежи бу-
дут взиматься с зарплаты 
работника вместе с други-
ми отчислениями. Деньги 
будут накапливаться на 
специальном счете и при 
необходимости покроют 
все расходы на похороны 
в рамках гарантированно-
го перечня услуг. Таким 
образом, гражданам не 
придется «копить на по-
хороны» при жизни, за 
них это централизованно 
сделает государство.

В проекте Минстроя 
РФ есть еще ряд инициа-
тив. В частности, ввести 
реестр аккредитованных 
ритуальных агентств, ут-
вердить правила вызова 
похоронного агента, сде-
лать доступным брониро-
вание места на кладбище 
через интернет.

До 1 декабря 2017 года 
правительство РФ должно 
доработать законопроект 
и внести его в Госдуму. 
Официальный текст доку-
мента пока не опублико-
ван, неизвестно, попадет 
ли в итоговую редакцию 
предложение ввести и ад-
министрировать соответ-
ствующий налог. Не уточ-
няются и суммы налога на 
«последний путь». 

«Московский 
комсомолец».

ШАХ И МАТ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
В день юбилейной годовщины революции произошло 
открытие обновленного монумента. Коммунисты 
возложили цветы к памятнику вождю революции, 
прикрепили табличку с надписью: «Владимир Ильич 
Ленин (Ульянов) 22.04.1870 — 21.01.1924  Российский 
революционер, советский политический и государ-
ственный деятель, основатель СССР, организатор 
КПСС…… Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет 
жить… Абазинское отделение КПРФ. 07.11.2017 г.».

ного, болеющего за дело 
коммунистической партии 
и верящего в идеалы со-
циализма и коммунизма 
человека в Абазе. Это его 
стараниями и энтузиазмом  
был организован митинг,  а 
после — чаепитие. Нико-
лай Николаевич  рассказал, 
что дала миру Советская 
власть. Какие невероятные 
испытания и победы вы-
пали на  долю поколения, 
строившего самое справед-
ливое общество на Земле.

 Здесь же он вручил  па-
мятные нагрудные медали 
«В честь 100-летия Вели-
кого Октября» ветеранам 
коммунистической партии 
и активистам: Андрияше-
ву Виленину Васильевичу, 
(почетному гражданину 
города), Краснову Алексею 
Артемьевичу (заслуженно-
му ветерану партии), Ша-
лагиновой Наталье Никола-
евне (члену бюро местного 
отделения КПРФ), Горбу-
новой Татьяне Геннадьевне 
(члену УИК), Сергееву Ва-
силию Сергеевичу (предсе-
дателю ветеранов военной 
службы). 

Почетными грамотами 
Хакасского регионального 
отделения  КПРФ заслу-
женно награждены Аксе-
нов Владимир Владими-
рович (председатель об-
щественной организации 
«Дети войны», активист), 
Зажигаева Тамара Давы-
довна (секретарь ТИК, член 
бюро МО КПРФ), Горбунов 
Сергей Валерьевич (член 
УИК), Артемьев Валерий 
Владимирович (член УИК), 
Зиновьева Любовь Иванов-
на (председатель УИК); на-
блюдатели на выборах: Ев-
стафьева Валентина Алек-
сандровна (член правления 
«Дети войны»), Аксенова 
Любовь Геннадьевна, Хох-
лов Михаил Васильевич, 
Прохоров Эдуард Михай-
лович, Макарченко Галина 
Николаевна, Китцель Ната-
лья Ивановна, Ишутченко 
Леонид Алексеевич. 

Жаль, что такой медали 
и почетной грамоты  не 
было вручено самому то-
варищу Хлудневу. Просто 
в представление о награж-
дении Николай Николаевич 
не смог вписать себя — по-
скромничал. 

В завершении митинга  
коммунисты   возложили 
гирлянду из еловых ветвей 
и цветов  к памятнику по-
гибшим рабочим  железо-
делательного завода, по-
гибшим в борьбе за власть 
рабочих и крестьян.  

Светлана НАЗАРОВА.

АБАЗА НА 100-ЛЕТИЕ 
РЕВОЛЮЦИИ ДАЛА 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ 
ЛЕНИНУ 
И МИТИНГОВАЛА.. 
В ДЕТСКОМУ САДУ

В год столетия Велико-
го  Октября члены местно-
го отделения  КПРФ Абазы 
на одном из  партийных со-
браний решили отремон-
тировать памятник В.И. 
Ленину, расположенный 
на территории детского са-
да «Улыбка».  К седьмому 
ноября реставрация была 
завершена. 

КОНКУРСНЫй 
УПРАВЛЯЮЩИй 
В ХАКАСИИ КУПИЛ 
БИЛЕТЫ ЛОТЕРЕИ ДЛЯ 
ВЫПЛАТЫ ДОЛГА

конкурсный управля-
ющий муниципального 
предприятия «Управляю-
щая компания» админи-
страции вершино-тейско-
го поселкового совета при-
обрел лотерейные билеты 
на 10 тыс. руб. тем самым 
он предпринял попытку 
расплатиться с кредито-
рами.

Сообщение о покупке им 
билетов лотереи конкурсный 
управляющий Алексей Ни-
колаюк разместил на сайте 
Единого федерального рее-
стра сведений о банкротстве. 
По его словам, 100 билетов 
за 10 тысяч рублей он приоб-
рел за счет должника.

«Весь возможный вы-
игрыш будет зачислен на 
расчетный счет должника и 
распределен между креди-
торами согласно очередно-
сти», — объяснил Николаюк, 
прикрепив к письму номера 
билетов, данные о тираже и 
правила розыгрыша.

РБК. 
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ПульсПульс
СТРАНИцА АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!

P.S.  К сожалению, потуги переделать историю в угоду 
антинародной правящей власти не прекращаются никогда.

Очередные попытки сноса мавзолея В.И. Ленина не 
прекращались и в период празднования столетия Октя-
бря.

Перезахоронение Ленина и снос памятника будет озна-
чать, что власти опустились до уровня первобытного на-
ционализма и вандализма. Ничем не лучше, чем в странах 
ближнего зарубежья.

Материалы подготовил Сергей СИБИРЯК.

в отличие от более пугливых коллег не постеснялся прийти на 
праздник 100-летия великого октября глава Ширинского района 
сергей зайцев. чем заслужил похвалу коммунистов в Шира. 

Пламенные речи и возложение цветов к монументу вождя мирового 
пролетариата запечатлели наши товарищи в Ширинском местном от-
делении КПРФ. Спасибо Владимиру Светачеву, секретарю райкома, за 
оперативную «доставку» фотографий. Отметим, что местные власти — 
одни из немногих чиновников в республике, не побоявшихся публично 
поздравить земляков со значимым событием в истории страны. 

Пресс-служба ХРО КПРФ.

На празднике, кроме бу-
дущих пионеров, были их 
родители, а также члены 
КПРФ и представители ООО 
«Дети войны». Ребята дали 
клятву пионеров, после чего 
им были повязаны красные 
галстуки, одеты пилотки и  
вручены пионерские значки.  
Также в ходе торжественной 
линейки, юные ленинцы по-
казали свою сплоченность, 
присущую пионерскому от-
ряду, при выполнении кон-
курсных заданий.  

Наталья Краева, куратор 
от КПРФ пионерского и 
комсомольского движения, 
рассказывает:  «Учителя 
абаканских школ не желают 
ничего слышать про пионе-
рию, так как это им грозит 
неприятностями на работе. 
Поэтому общаться приходи-
лось с родителями каждого 
из учеников. Только при об-
щении с ними понимаешь, 
что родители ребят  сами 

тянутся к хорошим тради-
циям, тоже были пионерами 
и по сильному желанию  
детей дали свое согласие на 
то, чтобы их дети вступили 
в пионерию. Потому что 
взаимовыручка, любовь к 
Родине с детских лет — это 
сильные черты нашей на-
ции. Будем надеяться, что в 
следующий раз желающих 
вступить в пионеры будет 
еще больше». 

 И действительно, почему 
школы боятся применять 
и использовать передовые 
достижения советского вос-
питания и отдают предпочте-
ние американскому? Скорее 
всего, оболванивание моло-
дежи ложными ценностями 
общества потребителей вы-
годно правящей власти. Это 
воспитывает новое поколе-
ние молодежи с паразитиче-
ским уклоном по принципу: 
брать и ничего не давать ни 
Родине, ни родителям. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ АБАКАНСКИХ 
КОММУНИСТОВ 

накануне годовщины ве-
ликого октября коммуни-
сты абакана провели тор-
жественное праздничное  со-
брание. освежили в памяти 
историю октябрьской рево-
люции, ее мировую значи-
мость. 

Поздравил коммунистов 
второй секретарь ХРО КПРФ 
Валентин Коновалов.

Наиболее активные комму-
нисты были награждены ме-
далями ЦК КПРФ в честь 100- 
летия Октябрьской революции 
и почетными грамотами.

6 ноября в абакане прошла празднич-
ная демонстрация в честь столетия ок-
тябрьской революции и митинг на перво-
майской площади. коммунистов города 
поддержали товарищи из саяногорска, 
сорска, черногорска и районов республи-
ки. красочная колонна из 500 человек, 
украшенная алыми стягами и шарами, 
подарила абаканцам приятные эмоции.

Примечательно, что прохожие  колонну 
принимали позитивно, с пониманием. Прак-

тически все прохожие старались снять на 
камеру шествие колонны. Многие выложили 
снятое в социальных сетях. 

К сожалению, большинство СМИ респу-
блики игнорировали столетие Октябрьской 
революции. 

На это я могу лишь сказать своим колле-
гам, что если мы забудем свою историю, бу-
дем страшиться, стыдиться ее, то в конечном 
итоге потеряем себя и страну.

АВТОПРОБЕГОМ ПО АНТИНАРОДНОй 
ПОЛИТИКЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОй 
ИДЕОЛОГИИ

завершили праздничные мероприятия кпрФ в 
абакане и близлежащих районах и селах 7 ноября тра-
диционным автопробегом. 

Колонну, украшенную флагами, встречали одобри-
тельными гудками машин. Многие водители ненадолго 
присоединялись к колонне, чтобы показать  поддержку 
автопробегу.

КПРФ Хакасии снова напомнила общественности о 
значимости столетия октября не только для России, но и 
для всего человечества.

Главное, что мы были первыми в построении социали-
стического государства. Без тактических ошибок в таком 
деле было нельзя. Стратегическая линия КПСС была 
верной. Ни в одной стране мира не был поднят авторитет 
человека труда с социальными гарантиями так высоко, 
как  в СССР. 

Нам есть чем гордиться.

 В преддверии празднования 100-летия Великого Октября 
—  4 ноября — в абаканском горкоме прошла торжествен-
ная линейка, посвященная приему в ряды Всероссийской 
пионерской организации школьников Абакана. 

ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
ПРОШЛА ЯРКО И ИНТЕРЕСНО

100 ЛЕТ ВЕЛИКОй РЕВОЛЮЦИИ НЕ ПРОШЛИ МИМО ШИРА ВЛАДИМИР 
СВЕТОЧЕВ 
ТЕПЛО 
ПОЗДРАВИЛ 
ЗЕМЛЯКОВ



КПРФ  ВО  ВЛАСТИКПРФ  ВО  ВЛАСТИ

бараки отчаяния

4 

ЧИСЛО БАНКРОТСТВ В РОССИИ ПОЧТИ ДОСТИГЛО ИСТОРИЧЕСКОГО РЕКОРДА

№ 45  •  15 — 22 ноября 2017 г.

Арчимаева Галина, проживающая 
по адресу: г. Черногорск, ул. Кирова 
16-2, вот уже три года обивает пороги 
различных инстанций. Проблема ее 
в том, что она и ее соседи, прожива-
ющие в ветхом саманно бараке 1938 
года постройки, не могут добиться 
признания их дома аварийным, и 
включения их на этом основании в 
программу переселения из ветхого 
жилья. 

В 2014 году государственной жи-
лищной инспекцией Хакасии по 
обращению граждан, проживающих 
в этом бараке, была произведена про-
верка и составлен акт. 

На основании обследования в 
адрес Главы  Черногорска были на-
правлены материалы проведенной 
проверки для принятия решения о 
признании жилого дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции, о чем в своем письме Галине  
Арчимаевой сообщил руководитель 
инспекции. 

Отказ администрации Черногор-
ска повторно обследовать дом граж-
дане оспаривали в суде. Суд своим 
решением обязал мэрию в течение 
30 дней произвести обследование 
и выдать заключение о признании 
указанного жилого дома пригодным 
(непригодным) для проживания. 

Параллельно жители дома на соб-
ственные средства заказали ИП Рец 
Ю. Н., имеющему лицензию на вы-
полнение работ по обследованию 
строительных конструкций зданий 
и сооружений, экспертизу, которую 
он и произвел в июне 2014 года. В 
заключении по обследованию стро-
ительных конструкций жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Черно-
горск, ул. Кирова, 16, говорится:

— при физическом износе зда-
ния 72,0 %  техническое состоя-
ние конструктивных элементов 
считается плохим. состояние не-
сущих конструктивных элементов 
– аварийное, а ненесущих – весьма 
ветхое. ограниченное выполне-
ние конструктивными элемен-
тами своих функций возможно 
лишь при проведении охранных 
мероприятий или полной смены 
конструктивного элемента. при-
мерная стоимость реконструкции и 
капитального ремонта составляет 
108,0 % восстановительной стои-
мости здания; 

— таким образом, оценка степе-
ни и категории технического состо-
яния строительных конструкций и 
жилого дома в целом позволяет сде-
лать заключение о признании жи-
лого дома по адресу: г. черногорск 

«Прошу Вас обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в г. Черно-
горске с ветхим и аварийным жильем». Так начинается  запрос депутата 
Верховного Совета РХ Владимира Керженцева. А началось все с приема по 
личным вопросам, на который пришла целая делегация жителей Черно-
горска, проживающих по улицам Кирова и Максима Горького. Их объеди-
няет одна проблема – ветхое жилье. А теперь все по порядку.

ОБЩИЙ ВИД
ЖИЛОГО ДОМА

ул. кирова, 16 не соответствующим 
требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям.

 Однако межведомственной ко-
миссией (председатель Леонтьева 
О.Н.) 10.02.2015 г. без приглашения 
экспертов, без проведения обсле-
дования, по результатам рассмо-
трения документов (не принимая 
во внимание заключение Рец Ю.Н.) 
принято заключение о «Признании 
необходимости и возможности прове-
дения капитального ремонта с целью 
приведения утраченных в процессе 

эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствии с уста-
новленными требованиями и после 
их завершения – о продолжении про-
цедуры оценки…», о чем в письме на 
имя первого заместителя министра-
Руководителя департамента ЖКХ 
Министерства строительства и ЖКХ 
Безлепкина А. А. от 18.02.2015 г., Ле-
онтьева О. Н. и отчиталась.

Но А.А. Безлепкин в письме на 
имя Г.Г. Арчимаевой от 25.02.2015 г., 
не согласившись с доводами Предсе-
дателя межведомственной комиссии 
г. Черногорска Леонтьевой О.Н., а 
ссылаясь на мнение квалифициро-
ванного эксперта Рец Ю.Н. и специ-
алистов Министерства строительства 
и ЖКХ, сообщил, что «проведение 
капитального ремонта или рекон-
струкции аварийных элементов 
дома, расположенного по адресу 
кирова, 16, является нецелесоо-
бразным, из-за высокой стоимости 
работ по реконструкции и ремонту 
жилого дома. На основании этого 
министерством повторно направлено 
обращение на имя главы муниципаль-
ного образования с целью пересмо-
треть решение комиссии и признать 
дом аварийным, а также принять 
меры по улучшению жилищных усло-
вий жителей по ул. Кирова, 16».

Ни многократные обращения на 
имя главы Черногорска с целью пере-
смотреть решение комиссии и при-
знать дом аварийным, ни устные 
переговоры в целях принятия мер 
для улучшения жилищных условий 
жильцов дома со стороны министер-
ства, судов, жителей дома  не имеют 
на комиссию никакого воздействия. 

Люди вынуждены жить в доме, где 
существует опасность разрушения 
несущих стен, чердачного перекры-
тия, что влечет за собой реальную 
угрозу жизни людей. 

Схожая ситуация у жителей дома 
2-а, что по ул. Максима Горького 

Жители этого дома тоже прош-
ли все круги ада. Вот уже почти 10 
лет бьются, чтобы их дом признали 
аварийным (сквозные трещины от 
фундамента до пятого этажа и т.п.). 
Соседний дом, в лучшем состоянии, 
признали аварийным и снесли. Чем 
можно помочь гражданам?

А вот ситуация с домом 55 (1948 
года постройки) по улице Кирова еще 
интереснее.

Этот дом, в отличие от предыду-
щих, признан аварийным, но в регио-
нальную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда не включен, т. к. признали его 
аварийным лишь 2.04.2015 г. Адми-
нистрация г. Черногорска своим  по-
становлением №1930-п от 28.05.2015 
г. установила срок сноса аварийного 
дома – 36 месяцев и поручила отделу 
коммунального хозяйства Админи-
страции города Черногорска уведо-
мить собственников об установлен-
ном требовании. Жильцы обратились 
в Прокуратуру, которая выявила 
нарушение в том, что в постанов-
лении не указаны сроки отселения 
граждан. Главе города было вынесено 
представление. Прошло два года. До 
сноса аварийного здания осталось 
чуть больше полугода, а вопрос не 
решается никак. Что делать жильцам? 
Кто им поможет?

Региональная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» была рассчитана 
на период с 2013 по 1 сентября 2017 
года, в том числе по этапам:

1 этап (2013–2014 годы)
2 этап (2014–2015 годы)
3 этап (2015–2016 годы)
4 этап (2016 год – 01 сентября 2017 

года)
В статье 3. «перечень программ-

ных мероприятий» сказано: «Про-
грамма при необходимости может 
корректироваться». И Постановлени-
ем от 25.11.2016 № 576 в нее вноси-
лись изменения.

«Сложившаяся ситуация ненор-
мальна, и её решение в Черногорске 
невозможно. Только вмешательство 
правительства и в первую очередь 
Вашего Министерства может по-
править дело», — пишет депутат 
Керженцев в своем запросе, обра-
щаясь к  Министру строительства 
и ЖКХ Хакасии Валерию Келину, 
и предлагает создать полномочную, 
компетентную Правительственную 
комиссию для повторного квалифи-
цированного обследования указан-
ных домов и составления соответ-
ствующего заключения.

            
P.S. На приеме по личным во-

просам Владимир Керженцев по 
телефону связывается с министром 
и договаривается о его встрече с 
жителями аварийных домов. В на-
значенный день Галине Арчимаевой 
позвонили из министерства, под-
твердив, что господин Келин их ждет 
и уточнили время. но на прием к 
министру жители так и не попали! 
Встретившая их Орешкова Е. Г.( ру-
ководитель Отдела реформирования 
и анализа ЖКХ) просто не пустила 
их. Отчаявшиеся жители вернулись 
домой и вновь обратились к депутату 
Керженцеву.

«Ситуация наглядно демонстриру-
ет первопричину конфликтной ситуа-
ции – наплевательское отношение чи-
новников городской администрации, 
а теперь, получается, и республикан-
ской к нуждам простого человека», — 
добавил в заключении своего запроса 
Владимир Николаевич.

Пресс-центр фракции КПРФ
в ВС РХ.



ТОРЖЕСТВА

Страницу подготовил Валерий 
ВЛАСОВ, депутат Алтайского 
районного Совета депутатов.
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СТРАНИцА АЛТАйСКОГО РАйКОМА КПРФ

ХАКАССКИМ МЕДИКАМ ПОВЫСИЛИ ОКЛАДЫ, УБРАВ ДОПЛАТЫ

НАШИ ПЕСНИ 
ЕЩЁ НЕ СПЕТЫ

Перед тем как отправиться в сто-
лицу Хакасии на предоставленном 
автобусе автохозяйством депутата от 
КПРФ Верховного Совета Хакасии 
Александра Семёнова, коммунисты 
и сторонники партии возложили 
красные цветы к подножию бюста 
В.И. Ленина в Белом Яре.

Двадцать минут езды, и наша 
делегация «приземлилась» у гости-
ницы «Дружба», отправной точки до 
пункта назначения – Первомайской 
площади.

Праздничную демонстрацию при-
ветствовали многочисленные жите-
ли Абакана и гости города.

На митинг алтайцы не остались, 
так как через час намечалась тор-
жественная часть и концерт в рай-
онном Доме культуры под эгидой 
Алтайского райкома КПРФ. Хотя 
ранее вроде бы был согласован во-
прос о совместном мероприятии 
с администрацией района и даны 
соответствующие объявления в 
районной газете «Сельская правда» 
и республиканской – «Правда Ха-
касии», сразу же было отвергнуто 
вручение на сцене памятных меда-
лей  лучшим коммунистам и сто-
ронникам партии. Вскоре из нашей 

Поверьте, если бы не распоряжение Президента РФ от 19.12. 2016 года 
№ 412-рп о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-ле-
тию революции 1917 года в России, в таком расширенном масштабе оно 
не прошло бы. «Добро» получено не случайно – в марте 2018 года он вновь 
будет баллотироваться на этот пост, поэтому хочет заручиться под-
держкой россиян. Но сегодня наш народ «на мякине» не проведёшь. К 
тому же рекомендации главы государства, данные региональным элитам 
и по умолчанию  органам местного самоуправления, были выполнены 
не в полном объёме. Но об этом немного попозже. А в целом юбилей в 
Алтайском районе прошёл на хорошем уровне при поддержке населения 
райцентра.

маленькой, но гордой «районки» 
мне позвонили с «рекомендацией»: 
убрать из приглашения слова «Ад-
министрация Алтайского района» 
и «на совместное». Дальше – боль-
ше. Когда составлялась празднич-
ная программа, кроме выступления 
первого секретаря местного отделе-

ния КПРФ Николая Конгарова 
(кстати, доклад был признан 
слишком политизированным), 
было внесено предложение о 
включении в неё речи бывшего 
министра сельского хозяйства 
РХ, второго секретаря райкома 
партии, коммуниста Николая 
Николаева, а также секретаря 
Белоярского первичного отде-
ления КПРФ Валерия Власова. 
Но в последний момент нам 
в предоставлении слова от-
казали. 

Но тем не менее хочется вы-
разить искренние слова благо-
дарности работникам районного 
Дома культуры, которые пригла-
сили сельчан на мероприятие по 
«бегущей строке» с электрон-
ного табло и рекламного щита, 
подобрали слайды и видео об 
историческом событии, высту-

пили ведущими и солистами. А это 
– коммунист Александр Ермоленко, 
Надежда Гераськина, Анастасия 
Лисицина, Алексей Байшев, Анна 
Матонина и другие. 

Под овации многочисленных зри-
телей спел народный хор «Цвети, 
Сибирь» Изыхского СДК под руко-
водством заслуженного работника 
культуры республики Александра 
Дуплина, в котором давно поют на-
ши коммунисты: член совета ветера-
нов, депутат сельсовета Нина Алёхи-
на и секретарь первичного отделения 
КПРФ Светлана Корючина.

Не менее активно зал поддержи-
вал аплодисментами народный хор 
«Рябинушка» Краснопольского СДК, 
где руководителем и аккомпаниато-
ром является член Бюро Алтайского 
райкома КПРФ Иван Заборцев.

После праздничного концерта 
коммунисты и сторонники пар-
тии перешли в офис, где в торже-

БЕЗ АЛТАЙЦЕВ 
И ДЕМОНСТРАЦИЯ НЕ ТА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
АВТОРА
РЕВОЛЮЦИИ

ственной обстановке, за подписью 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова были вручены памятные 
медали «100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции» коммунистам Ивану Черепа-
нову, Иосифу Шушеначеву, Дамиру 
Шакирзянову, Клавдии Сахаровой, 
Василию Беспалову, стороннику 
партии Сергею Ещенко и многим 
другим. Также от имени Централь-
ного Комитета удостоена грамотой 
коммунист из села Подсинее Галина 
Шестяева. Получили грамоты за 
подписью первого секретаря ХРО 
КПРФ Николая Бозыкова  партийцы 
Александр Лой, Светлана Николен-
ко, Владимир Рябов, сторонники 
партии Любовь Секунда, Анна 
Сяглова, Сергей Сидоров, Надежда 
Грудева и другие наши добрые дру-
зья и соратники.

Не обошлось без приветственных 
слов, которые можно было бы про-
изнести со сцены, на её подмостках 
прочитать праздничные стихи или, 
например, как и здесь, исполнить 
песню:

Неба утреннего стяг…
В жизни важен первый шаг.
Слышишь: реют над страною
Вихри яростных атак!

И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин – такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
Но наши песни ещё не спеты. Мы 

идём верным путём, и нас, как время, 
не остановить! Еще раз от всей души 
поздравляем Хакасию с вековым 
юбилеем Великой Октябрьской со-
циалистической революции!

КЛАССНО ОРГАНИЗОВАЛИ 
ПРАЗДНИК РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ
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САЯНОГОРСКИЕ КОММУНИСТЫ
ОТМЕТИЛИ 100-летие РЕВОЛЮЦИИ

Саяногорские коммуни-
сты, сторонники, просто 
неравнодушные жители 7 
ноября начали свой день с 
возложения  цветов к памят-
нику Ленину. Собравшиеся 
говорили о том, почему в 
России так  стыдливо ста-
раются прикрыть память об 
этом событии, переносили 

7-го ноября (25-го октября по старому стилю) 1917 го-
да произошла революция. И  как бы кто ни относился к 
этому событию, это наша история, это то, что повли-
яло на судьбу планеты и мировой цивилизации, это если 
не крупнейшее, то одно из крупнейших и величайших 
событий 20-го века!

праздник на 4-е ноября, от-
мечая не понятное никому 
«торжество». Вряд ли если 
спросить на улице людей, 
найдётся много знатоков то-
го, что же мы отмечаем 4-го 
ноября, что такого случилось 
в нашей истории, что пере-
крывает память о Великой 
Октябрьской революции.

совЕт вЕтЕранов вЕликой 
отЕчЕствЕнной войны, трУда, 

воорУжЕнных сил 
и правоохранитЕльных органов 

посЕлка майна поздравляЕт 
Участников войны!

никитина 
михаила константиновича 

с 90-летним юбилеем! 
Родился Михаил Константинович 

в селе Каменка Алтайского края, уча-
ствовал в войне с Японией в составе 
612 стрелкового полка 144 дивизии. 
Награжден Орденом Отечественной 
войны  II  степени, медалью «За по-
беду над Японией». 

ФЕдоровского 
георгия александровича!

Родился в 1925 году. Призван в ар-
мию в 1943 году. Участвовал в войне 
на Забайкальском фронте с импери-
алистической Японией. Награжден  
Орденом Отечественной войны II  
степени, медалями «За победу над 
Германией», «За победу  над Япони-
ей» и другими.

Уважаемые Михаил Константинович 
и Георгий Александрович! Оставайтесь такими же по-

зитивными, жизнерадостными и активными! 
Здоровья Вам и долгих лет жизни!

Алексей КОНДРАТОВ, зам. председателя 
совета ветеранов ВОВ поселка Майна.

85 лет
терехова алина никифоровна    10.11.

80 лет
брагин николай Федорович    29.11.
вотякова анна ивановна   6.11.
гордиенко николай дмитриевич   20.11.
колосова Елизавета ивановна     16.11.
мягкова таисия григорьевна  23.11.
некуева раиса геннадьевна      13.11
паршаков владимир михайлович   6.11.
слюняев геннадий Федорович   22.11.
сорокина валентина ивановна  7.11.
якимцова валентина сергеевна  2.11.

75 лет
бушцев леонид яковлевич 1.11.
долговых минна яковлевна  26.11.
мокряк григорий иванович 11.11.
побегайло тамара михайловна 20.11.

Желаем вам бодрости духа, жизнелюбия, 
оптимизма. Чтобы вас не подводило 
здоровье, чтобы всегда было светло на 
душе, а близкие радовали вас теплотой и 
заботой. С юбилеем вас!

Правление ОО «Дети войны»
г. Саяногорска. 

во дворце культуры «Энергетик» ко дню города про-
шел традиционный фестиваль лирической песни «мело-
дии осени» — «звуки города». на протяжении практиче-
ски двух часов гости наслаждались романсами и песнями 
советских лет.

В восьмой раз дворец культуры «Энергетик» проводит 
городской фестиваль лирической песни. На этот раз на суд 
зрителя было представлено 20 различных музыкальных 
композиций: от старого доброго романса до песен современ-
ности. Но для того чтобы создать особую атмосферу, концерт 
прошел в зеркальном зале, а гости расположились за столи-
ками с чашечкой кофе.

Не случайно на концерте звучали и революци-
онные песни. В этом году Россия вспоминает 100-ле-
тие со дня Октябрьской социалистической революции. 
В основном песни были грустные. Об осени, любви и не-
сбывшихся надеждах. А также звучали мелодии из кино-
фильмов и цыганские мотивы.

В заключенит фестиваля все участники получили дипло-
мы, ну а зрители — положительный заряд осеннего лириче-
ского настроения. 

Новости Саяногорска.

ПРИГЛАШЕНИЕ

16 ноября в 17.00 в помещении саяногорско-
го гк кпрФ по адресу: Центральный микро-

район, дом 2 — состоится заседание политклуба 
«КПРФ и современность». На  рассмотрение вы-
носится тема «Историческое значение Великой 
Октябрьской социалистической революции. О 

праздновании 100-летнего юбилея революции в 
Санкт-Петербурге и Москве». Приглашаются ком-
мунисты и сторонники КПРФ.

Саяногорский ГК КПРФ

А уже в 13 часов в Цен-
тральной библиотеке горо-
да состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 
100-летию революции.  Где 
собрались все, кому дорога 
настоящая история России. 
Открыла праздничное со-
брание  первый секретарь 
Саяногорского ГК КПРФ 
Надежда Петрова. Расска-
зав немного об истории Ве-
ликого Октября, Надежда 
Александровна выразила 
уверенность, что просто не-
обходимо помнить наше про-
шлое, потому что революция 
придала такой импульс раз-
вития, что за счёт него мы 
живём до сих пор как отдель-
ная развитая и независимая 
страна! На празднике пели и 
танцевали  дети, вручали на-
грады коммунистам, сторон-
никам: медали к 100 –летию 
Революции, почетные грамо-
ты ЦК КПРФ и грамоты ХРО 
КПРФ. 

Для пришедших на празд-
нование 100-летия револю-
ции сегодняшняя дата — 
однозначно праздник. Но 
праздник не вооруженного 
восстания, а символ эпохи, 
которую принесла Октябрь-
ская революция.

Еще раз с праздником вас, 
товарищи!

Саяногорский ГК КПРФ.

«МЕЛОДИИ ОСЕНИ» — «ЗВУКИ 
ГОРОДА» ЗВУЧАЛИ В ЧЕРЕМУШКАХ

 

дорогиЕ  юбиляры оо «дЕти войны»!
поздравляЕм вас с ваШЕй славной датой!
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СТРАНИцА ЧЕРНОГОРСКОГО ГК КПРФ

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ
КАК ЧЕРНОГОРСК ОТМЕТИЛ
100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ЧЕРНОГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
«ДЕТИ ВОйНы» ПОЗДРАВЛЯЕТ С юБИЛЕЕМ 

СВОИХ СВЕРСТНИКОВ!

с 85-летием
Шигалову марзян Шамсутдиновну

с 80-летием
Усенко василия ивановича
маматова николая тухтаровича
савченко лидию михайловну

с 75-летием
сухачеву галину дмитриевну
сущенко валентину Егороевну

Был представлен неболь-
шой слайд из архива  КПРФ 
в Черногорске о жизни и 
работе коммунистов и сто-
ронников КПРФ.

Затем наступил торже-

6 и 7 ноября 2017г. в черногорске 
прошли торжества, посвященные 
100-летию великой октябрьской 
социалистической революции. 
городской комитет кпрФ 6 ноября 
провел демонстрацию и митинг на 
городской площади.   по пути сле-
дования коммунисты возложили 
цветы к памятнику вождю мирово-
го пролетариата в.и.ленину.

Присутствующие выступали со 
словами  о памяти революции. Срав-
нения жизни  граждан периода совет-
ской власти и современного периода, 
конечно же, оказались не в пользу 
нынешнего существования большин-

ства граждан некогда великой стра-
ны. По традиции вновь вступившей 
в партию Юлии Криндаль вручили 
партийный билет. 

Со своими стихами  выступила 
поэт Черепанова Наталья Карповна. 

Революционная музыка, идущая 
из колонок, вдохновляла людей и 
поднимала настроение. 

После окончания митинга деле-
гация Черногорских коммунистов  
отправилась в Абакан, где прошла в 
общей колонне. Чувство единения и 
сопричастности так и пронизывало 
все вокруг. Духовой оркестр только 
подчеркивал торжественность мо-
мента

Страницу подготовил второй секретарь 
Черногорского ГК Виктор КРЯЖЕВ.

НАШ ГЛАВНЫй ПРАЗДНИК
7 ноября в  городском музее прошло торжественное собра-
ние, посвященное 100-летию Великого Октября. Особую 
торжественность придавала и экспозиция, приготов-
ленная работниками музея к вековому юбилею Великой 
Октябрьской Социалистической Революции. С докладом 
выступил депутат городского Совета депутатов, первый 
секретарь Черногорского ГК КПРФ Петр Синьков. Он об-
ратил внимание собравшихся на значение революции для 
нашей страны и стоящие задачи перед коммунистами 
города.

войны и КПРФ. Это  Лыков 
Е.С., Шарапов М.П., Ко-
лосов В.И.Ю Баратынский 
Н.И. Керженцев В.Н., Хны-
кин В.Н., Морозов Г.Г., а так-
же самые активные в своей 

работе коммунисты. Помимо 
памятных медалей также 
многим товарищам были 
вручены грамоты ЦК КПРФ, 
ХРО КПРФ, ГК КПРФ. По-
ощрениями были охвачены 
все, кто заслужил их.

После окончания цере-
монии награждения перед 
собравшимися выступил на-
родный хор «Россиянка».

Затем по традиции все 
участники  торжественного 
собрания прошествовали в 
ГК КПРФ, где прошло чае-
питие с тортом Революции.

Долго еще коммунисты 
сидели за столами, вспоми-
нали прошлое, пели песни, 
танцевали. Ведь такое собы-
тие бывает один раз в жизни, 
и нам посчастливилось отме-
тить такой славный юбилей. 
Будем продолжать работать 
с  удвоенной силой на благо 
народа для восстановления 
социализма.

ственный момент награжде-
ния отличившихся коммуни-
стов. Памятными медалями 
«100 лет Великой Октябрь-
ской Социалистической ре-
волюции» прежде всего бы-
ли награждены ветераны 

 

В МУЗЕЕ ЧЕРНОГОРСКА 
СОВЕРШЕНА РЕВОЛЮЦИЯ
Сотрудники  музея  провели для горожан  яркий, 
насыщенный  вечер – Всероссийскую культур-
но-образовательную акцию «Ночь искусств».  В 
этом году она была посвящена 100-летию Ок-
тябрьской революции. 

В унисон тематике музейщики расстарались и укра-
сили многие залы имеющимися в запасниках экспона-
тами – репродукциями картин, вымпелами, флагами и 
знаменами советских лет. В уголок главного зала, где 
и проходило все мероприятие, уютно вписалась старая 
этажерка времен вековой давности, а вверху над муль-
тимедийным экраном на красном полотнище  развевал-
ся плакат — «Вся власть Учредительному собранию». 
Весь антураж способствовал тому, чтобы  окунуть го-
стей в атмосферу столь важных для истории страны  со-
бытий.

Аудитория собралась самая разновозрастная – от 
убеленных ветеранов до школьников и учащихся тех-
никумов. 

 Закончилась культурно-образовательная акция де-
монстрацией фильмов.

«Черногорск-информ» .
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫй В № 44

В магазине 
«КАПТЕРКА» вас 
ждут военные 
товары, форма, 
фурнитура, 
хозтовары и 
многое другое.
Армейские вещи 
идеально подходят 
для хозяйства, 
рыбалки, охоты и 
не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27 
(напротив воинской части). 

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.

Уверены, во всех городах 
и весях нашей необъятной 
Родины найдется человек, 
лично знакомый Евгению 
Александровичу по работе 
в гидроэнергетике, партии, 
профсоюзах. За свою жизнь 
наш юбиляр успел потру-
диться в разных областях, 
но везде его отличает вдум-
чивый подход к делу, высо-
чайшая требовательность 
к себе и профессионализм. 
Приятно, что куда бы ни за-
кидывала судьба товарища 
Смирнова, в том числе и 
на высокие руководящие посты, он прошел с честью ис-
пытания и огнем, и водой, и медными трубами и остался 
честным принципиальным коммунистом. В смутное время 
пришлось ему возглавлять Хакасию, и Смирнов-руководи-
тель остался в памяти народа эффективным управленцем.  
Таким мы его знаем и любим. Долгих лет Вам и бодрости 
ума, духа и сердца! Поздравляем от всей души!

Хакасский реском КПРФ.
                            Редакция газеты «Правда Хакасии». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ УВАЖАЕМОГО 
Евгения Александровича СМИРНОВА 

С юБИЛЕЕМ!

СУДЬБА РОССИйСКОГО СПОРТА 
ОПРЕДЕЛИТСЯ 6 ДЕКАБРЯ, 
И ЭТО МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СКАНДАЛОМ

олимпийская сборная россии может не 
поехать на зимние игры-2018 в корейский 
пхенчхан. события последних дней дали по-
вод говорить об этом не только критикам рос-
сии, но и ее защитникам. Эту мысль высказал 
даже владимир путин, объяснив все кознями 
зловредных американцев. 

Однако самую большую «бомбу» нужно ожи-
дать от комиссии Шмидта, которая представит 
свои выводы по россиянам 6 декабря. Просто 
потому что положительный ответ на вопрос «Су-
ществовала ли и существует ли в России государ-
ственная система поддержки допинга?» может 
поставить крест не только на участии нашей 
сборной в Играх-2018. Это будет грандиозный 
международный скандал с совершенно непред-
сказуемыми последствиями. 

 Из открытых источников.


