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Х а ка с с ко е  отд е л е н и е 
КПРФ запланировало на 16 
декабря митинг против главы 
республики Виктора Зимина. 
Коммунисты собираются вы-
йти на улицу, чтобы заявить 
свое несогласие с политикой 
господина Зимина. Плани-
руется, что в акции примут 
участие не менее 500 человек. 
Возмущение коммунистов 
вызвало выступление госпо-
дина Зимина во время прямой 
линии 14 ноября, когда, рас-
суждая об отсутствии денег у 
муниципалитетов региона, он 
порекомендовал жителям сел 
варить тушенку, собирать та-
ежные ягоды и продавать их.

«В следующем году у нас 
выборы не только президента, 
но и главы республики. Мы 
считаем, что нужно сориен-

тировать жителей, обратить 
внимание, кого они собира-
ются выбирать»,— рассказал 
„Ъ“ первый секретарь КПРФ 
Хакасии Николай Бозыков. В 
пресс-службе правительства 
Республики Хакасия не ста-
ли комментировать действия 
коммунистов.

Виктор Зимин возглавил 
правительство Республики 
Хакасия в январе 2009 года, 
с 18 ноября 2010 года он яв-
ляется главой республики — 
председателем правительства 
Хакасии, переизбран в сентя-
бре 2013 года, набрав 63,76% 
голосов. Срок его полномочий 
заканчивается в сентябре 2018 
года.

С начала года это будет уже 
четвертая акция хакасских 
коммунистов против Виктора 

Зимина. Ранее они обраща-
лись с открытым письмом 
к президенту России, ини-
циировали референдумы за 
отставку главы республики, 
которым республиканские де-
путаты так и не дали ход.

Господин Зимин уже не 
первый раз делает громкие 
заявления. Минувшей весной 
в СМИ появилась информа-
ция со ссылкой на господина 
Зимина, назвавшего Ново-
сибирск «колхозом» и «де-
ревней», однако позже пресс-
служба правительства респу-
блики опровергла это сообще-
ние, заметив, что слова главы 
региона были не так поняты.

Единоросс, зампред Вер-
ховного Совета Хакасии Сер-
гей Комаров сообщил „Ъ“, 
что республиканские власти 
«обеспечивают социальные 
интересы граждан». «Отно-
симся к подобного рода ми-
тингам как к провокации, как 
к самопиару партии. Виктор 
Михайлович всегда говорит 
просто, с известной долей 
иронии. Вся информация про 
тушенку, Агафью вырвана из 
контекста»,— рассказал Сер-
гей Комаров.

Председатель экспертно-
го центра «Сибирская по-
литика» Игорь Украинцев 
считает, что накануне выбо-
ров президента информация 
о готовящемся в регионе 
митинге против главы ре-
спублики — это «звонок» в 
Администрацию президента. 
«Это может расцениваться 
как сигнал о том, что было, 
возможно, ошибкой не от-
правлять в отставку Зимина 
вместе «со старой гвардией» 
глав регионов. Вероятно, на 
это рассчитывают коммуни-
сты. Заявление о протестном 
митинге — это всегда тре-
вожный звонок для главы 
региона, но я сомневаюсь, 
что он его услышит»,— ре-
зюмировал Игорь Украинцев.

Татьяна Косачева, 
«КОММЕРСАНТ».

Орган 
Хакасского 
регионального 
отделения 
Коммунистической  
партии 
Российской 
Федерации

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.

ВИКТОРУ ЗИМИНУ ДАДУТ СИГНАЛ
КОММУНИСТЫ ВЫЙДУТ НА МИТИНГ ПРОТИВ ГЛАВЫ ХАКАСИИ

В середине декабря коммунисты проведут митинг против 
политики главы республики Виктора Зимина. Возмущение 
коммунистов вызвало выступление господина Зимина во 
время прямой линии с населением, когда, рассуждая об 
отсутствии денег у муниципалитетов региона, он по-
рекомендовал жителям сел варить тушенку и собирать 
таежные ягоды. Эксперты называют предстоящую ак-
цию тревожным сигналом для господина Зимина накануне 
выборов президента РФ.

Х
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Г. ЗЮГАНОВ ПРЕДЛОЖИТ ПУТИНУ ВЕРНУТЬ ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ НА ЛУБЯНКЕ

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» В БЮДЖЕТЕ 
ХАКАСИИ МЕСТА НЕ НАШЛИ

28 ноября 2017 года ушел из жизни послед-
ний секретарь парткома советского периода 
Усть-абаканского района, пламенный ком-
мунист заяпыкин алексей Фомич. 

Ему были присущи здравый взгляд на исто-
рию и современность, большое человеческое 
обаяние. 

Коммунист с комсомольской душой, Алексей 
Фомич родился в 1936 году. Окончил Краснояр-
ский политехнический институт. Служил под-
водником на Краснознаменном Тихоокеанском 
флоте с 1955 по 1959 гг. После окончания служ-
бы начал работать на Хакасском гидролизном 
заводе электриком, слесарем КИПа.  В 1970 
году вступил в КПСС. В 1974 году был избран 
секретарем парткома лесокомбината. С 1977 — 
главный энергетик лесокомбината. С 1979 по 
1982 гг. — главный энергетик Усть-Абаканской 
птицефабрики. С 1982 — секретарь парткома 
птицефабрики. 

Имел 16 поощрений, в т.ч. медали «Ветеран 
труда», «За доблестный труд», орден «За заслу-
ги перед партией» (КПРФ), медаль «100-летие 
Великого Октября». За период работы избирал-
ся членом РК ВЛКСМ, РК КПСС, депутатом 
Усть-Абаканского райисполкома.

Занимался патриотическим воспитанием мо-
лодежи через Совет ветеранов военно-морского 
флота, являлся его бессменным председателем.

Наш Фомич ушел от нас, но всегда в нашей 
памяти он останется с нами, останутся его дела, 
поступки, которыми он заслужил  авторитет и 
уважение товарищей.

С глубокой скорбью и искренними соболез-
нованиями семье, всем близким ему людям.

Усть-Абаканский РК КПРФ.
* * *

Идут белые снеги,
Как по нитке скользя,
Жить и жить бы на свете,
Да, наверно, нельзя...
    Е. Евтушенко.
Уходят наши единомышленники, преданные 

коммунисты, настоящие советские люди, дети 
войны.

Именно таким человеком был Алексей Фо-
мич —  общественник, грамотный специалист, 
искренний товарищ. Знала его как человека, 
работая с ним в объединении «Хакаслес» и про-
живая в поселке Усть-Абакан. 

Искренние соболезнования семье от друзей 
и соратников. 

Хакасский реском КПРФ.
Лидия Фалалеева, 

правление ОО «Дети войны».

ЗАЯПЫКИН 
АЛЕКСЕЙ ФОМИЧ

на сессии присутствовали 43 из 47 избранных 
депутатов. Фракция кпрФ была представлена 
в полном составе. как всегда, сессия началась 
с утверждения повестки. с дополнениями к 
ней выступили депутаты владимир керженцев  
и олег иванов. товарищ керженцев 
обратился к главе правительства с просьбой 
проинформировать о работе властей региона по 
вопросу «детей войны». Этот вопрос депутаты-
коммунисты обсуждали на заседании фракции, 
на которой председатель общественной 
организации «дети войны» в республике 
Хакасия лидия Фалалеева вновь напомнила о 
нужности и своевременности принятия закона 
для старшего поколения. 

Депутат Олег Иванов выступил с предложением 
заслушать на очередной сессии председателя про-
фсоюзов Республики Хакасия по курорту Шира. 
Оба предложения были приняты. 

Правильную линию в принятии годовой сметы 
всего региона депутатам задал Виктор Зимин. Об 
уходящем 2017 году он сказал так: «Мы прожили 
очень непростой в финансовом плане год. Не смо-
тря на трудности, мы завершили строительство 
крупнейших объектов: перинатального центра, му-
зейного комплекса. У нас нет ни одной аварийной 
школы, ликвидированы очереди в детские сады». 
Спикер парламента Владимир Штыгашев в том же 
позитивном ключе прокомментировал выступление 
губернатора: «По сути, Виктор Михайлович озву-
чил итоги и прогнозы развития Хакасии. Главное 
достижение  - мы смогли освободиться от колос-
сального налогового бремени. Получив возмож-
ность вкладывать «освободившиеся» средства в 
экономику республики, в ее социальное развитие».

Несмотря на такое великолепие дебета с кре-
дитом вопрос Владимира Керженцева о «Детях 
войны» Виктор Зимин, видимо, посчитал риториче-
ским, и отвечать не стал. 

Парламентарии рассмотрели 14 законопроектов. 
Важнейшими законопроектами, которые рассмо-
трела сессия, можно считать законопроект «О вне-
сении    изменений в Закон Республики Хакасия «О 
республиканском бюджете Республики Хакасия на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
законопроект «О внесении    изменений в Закон Ре-
спублики Хакасия «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Хакасия на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», законопроект «О бюд-

жете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Республики Хакасия на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и, 
конечно же, проект закона Республики Хакасия «О 
республиканском бюджете Республики Хакасия на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
который рассматривался в первом чтении.

В проекте закона, который представила министр 
финансов Хакасии Ирина Войнова, основные пара-
метры проекта республиканского бюджета респу-
блики на 2018-2020  годы выглядят так:

2018 год:
доходы –22 044 407 тыс. рублей;
расходы –23 916 816 тыс. рублей;
дефицит –1 872 409 тыс. рублей.

2019 год:
доходы –21 313 022 тыс. рублей;
расходы –23 279 927 тыс. рублей, в том числе 

условно-утверждаемые
расходы 581 998 тыс. рублей;
дефицит –1 966 905 тыс. ру-

блей.

2020 год:
доходы –21 730 292 тыс. ру-

блей;
расходы –23 758 911 тыс. 

рублей, в том числе условно-ут-
верждаемые

расходы 1 187 946 тыс. ру-
блей.

дефицит –2 028 619 тыс. ру-
блей. 

При этом было замечено, что 
дефицит бюджета не превышает 
установленный законодатель-
ством 10%-й предельно допусти-
мый. Особенно госпожа Войнова 

отметила то, что в рассматриваемом на сессии про-
екте закона предусмотрены абсолютно реальные 
доходные источники (не в обиду чиновнице, это все 
же «гладко на бумаге»).

В целом на социальную сферу в 2018 году пла-
нируется направить 68,7 % всех расходов – 16 429 
761 тысяч рублей.

Поправки касаются субвенций муниципальным 
образованиям на выплату заработной платы, так на 
452 млн. рублей планируется увеличить расходы на 
выплату зарплаты бюджетникам. 

В целом, по результатам обсуждения поправок 
доходная часть республиканской казны по отно-
шению к проекту  увеличена почти на 5 миллиар-
дов рублей, примерно на такую же сумму увели-
чивается расходная часть. Итогом голосования 33 
«за», девяти «против» и одном воздержавшемся 
закон о республиканском бюджете на ближайшие 
три года был принят в «первом» чтении. Фракция 
КПРФ проголосовала против, как и планирова-
лось ранее.

Помимо прочего, на сессии узаконили прожи-
точный минимум для пенсионеров, проживающих 
на территории Хакасии. В 2018 году он составит 
8 543 рубля (ай как щедро, спасибо, благодетели). 
Кстати, в 2017 году прожиточный минимум пен-
сионера равняется 8 519 рублям, то есть накинули 
старикам аж 24 рубля, чтобы горя не знали. 

Пресс-центр фракции КПРФ
в Верховном Совете РХ.

В АБАКАНЕ СОСТОЯЛАСЬ ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕННЯЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА. 
ВНИМАНИЕ К ЗАКОНОТВОРцАМ БЫЛО ПРИСТАЛЬНОЕ – ДЕПУТАТЫ ПРИНИМАЛИ 
БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ НА СЛЕДУЮщИЙ ГОД 

ЛЕТУЧКА ФРАКЦИИ КПРФ
ПЕРЕД БЮДЖЕТНОЙ СЕССИЕЙ



3

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН ПЛАНИРУЮТ ПРИЙТИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

№ 48  •  6 — 13 декабря 2017 г.

МЛАДЕНЧЕСКАЯ ПРИБАВКА К... 
РЕЙТИНГУ

На первый взгляд, пре-
зидентские инициативы 
выглядят сенсационно мас-
штабными. Глава Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко даже сказала, что 
«по-хорошему шокирована», 
выразила слова искренней 
благодарности главе государ-
ства «за личное внимание к 
проблемам семьи и детства». 
Особо подчеркивается, что 
меры предложены «не кос-
метические». 

Собственно, ничего уди-
вительного. Несмотря на 
то, что формально прези-
дентские выборы еще не 
объявлены, а Владимир Пу-
тин публично не объявлял 
о своих намерениях в них 
участвовать, его избиратель-
ная кампания уже в разгаре. 
Демографическая сфера в 
последние годы для Путина 
вообще была центральной. 
В ходе проводимой госу-
дарством «оптимизации» 
возникли многочисленные 
социальные кризисы, насе-
ление продолжало беднеть. 
А единственно, где были 
хоть какие-то успехи, это «в 
демографии». Убыль населе-

Во вторник, в ходе заседания Координационного сове-
та по реализации национальной стратегии действий в 
интересах детей президент Путин выдвинул несколько 
громких инициатив. Он заявил, что с 2018 года будут вы-
плачиваться ежемесячные пособия на первого ребенка (в 
размере прожиточного минимума, в среднем это 10–11 
тыс.) с рождения до полутора лет. Кроме того, до 2021-го 
продлевается программа материнского капитала, кото-
рая должна была завершиться в конце следующего года. 

ния сменилась хоть и незна-
чительным, но ростом. Это 
подавалось как грандиозный 
успех. 

Однако рост оказался 
очень кратковременным – 
смертность вновь превы-
сила рождаемость. Что, соб-
ственно, наконец признал и 
сам Путин: «Сегодня – в ос-
новном в силу объективных 
причин – демографическая 
ситуация снова обостряется. 
Эта тенденция была пред-
сказуемой, она связана с по-
следствиями предыдущих, 
наложившихся друг на друга 
глубоких демографических 
спадов». То есть государ-
ственная политика (та самая 
губительная «оптимизация») 
тут вроде как и ни при чем. 

Для того, чтобы заткнуть 
дыры и прорехи, и предна-
значены новые программы. 
На их реализацию в течение 
трех лет будет выделено 145 
млрд рублей. И опять-таки 
сумма вроде бы немалень-
кая. Но стоит присмотреться 
к президентским обещани-
ям повнимательнее. Путин 
вскользь отметил, что со-
циальные выплаты будут 

адресными. Иными словами, 
получат их далеко не все. Но 
кому же они адресованы? 

Пособия на первого ре-
бенка будут получать только 
семьи с душевым доходом, 
не превышающим полутора 
прожиточных минимума. В 
среднем по России это со-
ответствует 45 тыс. рублей 
совокупного дохода обоих 
родителей. Но прожиточный 
минимум определяется на 
региональном уровне, так 
что отличия будут. Так, в Мо-
скве семья, в которой после 
1 января 2018 года родится 
ребенок, может рассчиты-
вать на 14 тысяч рублей при 
семейном доходе не более 
84 тысяч. А, например, в 
Брянской области пособие 
составит 10 600 рублей при 
общем семейном доходе не 
более 47 тыс. 

Иными словами, адрес-
ность на поверку вновь обер-
нется несправедливостью, 
когда самые бедные регионы 
(и наиболее бедные семьи) 
будут и помощь получать в 
значительно меньших объ-
емах. 

Но самое главное, при 
масштабах российской бед-
ности это капля в море, ко-
торая, безусловно, облегчит 
некоторому числу семей су-
ществование, однако никак 
не решит проблему в целом. 
Если в семье уже есть ново-
рожденный (или он появится 
до 1 января), то какой бы она 
бедной ни была, ежемесяч-

ное пособие на первенца ей 
не положено. 

Между тем в России толь-
ко число граждан, живущих 
за чертой бедности, – 22 
млн человек (в 2010 году их 
было менее 18 млн). Боль-
шинство из них – это семьи с 
детьми. Это 15% населения. 
Если учесть, что эту самую 
«черту» правительство опре-
деляет ниже уровня хоть 
сколько-нибудь сносного су-
ществования, то в реально-
сти бедных россиян – абсо-
лютное большинство. Даже 
такой неукротимый либерал, 
как Алексей Кудрин, на днях 
заявил, что наиболее угрожа-
ющей для РФ проблемой яв-
ляется бедность населения. 

В октябре Росстат вновь 
зафиксировал падение ре-
альных доходов населения. 
В нынешнем году реальные 
доходы населения упали на 
11% по сравнению, напри-
мер, с 2011 годом. И тенден-
ции на их сокращение конца 
не видно. 

Конечно, хорошо, что те-
перь, с благоволения Влади-
мира Путина, материнский 
капитал небогатым семьям 
разрешат тратить и на дет-
ский садик или ясли и на 
другие насущные нужды. 
Но это как раз и свидетель-
ствует: не до жиру – быть бы 
живу. Какие уж тут капиталы 
на строительство жилья, бу-
дущее образование или пен-
сию матери (именно на такие 
стратегические, что называ-
ется, цели, предназначался 
первоначально материнский 
капитал), когда надо хоть 
как-то свести концы с конца-
ми, прокормить себя и детей. 

Минувшей весной ви-
це-премьер Ольга Голодец 
сделала знаковое заявление: 
мол, в России «уникальная 
бедность». Если обычно в 
развитых странах от бед-
ности страдают неработа-
ющие по разным причинам 
(пенсионеры, больные, без-
работные и т.п.), то в России 
беднеет именно работающее 
население. Около 5 млн ра-
ботников получают зарпла-
ту  вообще ниже прожиточ-
ного минимума. 

Если бы государство дей-
ствительно стремилось ре-
шить проблему бедности, 
следовало бы навести по-
рядок с зарплатами (то есть 
платить людям заработан-
ное). А также ввести про-
грессивный подоходный на-
лог, совсем освободив от 
него малооплачиваемые ка-
тегории населения, компен-
сировать потерянные в 90-е 
вклады, прекратить мошен-
ническую схему долевого 
строительства (сколько се-
мей остались без денег, в том 
числе без материнского ка-
питала и без жилья из-за та-
ких «ипотечных пирамид»). 
Да и в принципе вкладывать 
государственные средства в 
медицину и образование, а 
не «оптимизировать» их. 

Но это требует смены со-
циально-экономической по-
литики, чего президент де-
лать явно не желает. Зато в 
проведении пиар-акций и по-
вышении своих собственных 
ставок и рейтингов власть 
российская поднаторела. 

Екатерина ПОЛьгУЕВА.
«Советская Россия».

в современной россии слово 
«рабочий» приобрело иро-
ничный смысл, как бы в 
отместку за советские вре-

мена, когда пролетария называли 
гегемоном. рабочий человек дей-
ствительно имел в те годы голос, к 
которому прислушивались на всех 
уровнях власти. 

рабсЕлькор на стражЕ 
Это я знаю намного лучше других, 

так как, будучи столяром, одновре-
менно был и рабочим корреспонден-
том. Когда в одной из центральных 
газет появилась моя заметка о завод-
ских проблемах и факты подтверди-
лись, статью разбирали на партийном 
собрании, сделали выговор мастерам 
и начальникам цехов, а начальника 
смены даже понизили в должности. 
Вроде бы пострадал и я – несколько 
человек, в основном из руководства, 
отозвали свои рекомендации, кото-
рые давали мне для вступления в пар-
тию. Но попробовали бы в то время 
за эту статью меня как-то наказать, 
растоптать, уволить. 

Работник был защищён закона-
ми и имел право говорить правду 

на самом высоком уровне. Кроме 
тормозов по вступлению в партию, 
я других неприятностей не почув-
ствовал, мне как студенту вечернего 
отделения института даже дали воз-
можность работать только в дневную 
смену. Я продол-
жал редактировать 
заводскую стен-
газету, где много 
появлялось кри-
тических заметок. 
Редколлегию из-
бирали на общем 
собрании, и её со-
став нельзя было 
изменить по воли 
руководства. В те 
времена в трудовых коллективах 
почти не было подпевал начальству, 
если появлялись такие угодники, им 
сразу затыкали рот. И не только на 
собраниях, стыдили в раздевалке, на 
перекурах. В трудовых коллективах 
была настоящая демократия. 

Сейчас масса банкротств по вине 
собственников предприятий, работ-
никам месяцами не платят зарплату, 
а в газетах сплошные абстрактные 
рассуждения. Никаких адресов, ни-
каких действий. Помню, в советские 

времена наш директор завода поехал 
в главк, чтобы добиться модерниза-
ции предприятия. Начальник главка 
не стал его слушать и выставил за 
дверь. Я написал об этом в «Москов-
скую правду». Только газета вышла, 
а у нашей проходной уже несколько 

машин. Приехали из ЦК, горкома, 
из министерства. И уволили началь-
ника главка. Попробовал бы сейчас 
работник покритиковать начальство 
с помощью печати. А тогда рабсель-
коров в стране были тысячи, это 

была своеобразная власть, 
соучастие рабочего человека 
в управлении государством. 

мЕли, ЕмЕля 
Конец  во сьмиде сятых 

считается началом расцвета 
гласности. Пресса прямо-та-
ки взорвалась критическими 
статьями, но по ним не прини-
мали никаких решений, не де-
лали выводов. А получившие 

свободу директора предприятий под 
шумок стали создавать кооперативы, 
прятать деньги, урезать зарплаты, 
приватизировать предприятия в соб-
ственных, личных интересах. 

ЛИШЁННЫЕ ГОЛОСА
ПРОБЛЕМЫ РАБОЧИХ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНЫ? 

По данным Росстата, к 1 октября суммар-
ная задолженность по заработной плате в 
России составила 3,38 млрд. руб. Количе-
ство задержек зарплат в третьем квартале 
выросло по сравнению с началом года в 
три раза.

Продолжение на 4-й стр.
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ЕСТЬ ПОВОД
всех поздравляем, всенародно любимой партии-гегемону «Единая россия» 1 декабря 
стукнуло 16 годочков! наш подросток окреп под заботливым крылом правящей 

чиновничьей и бизнес-элиты, менял вы-
вески, радовал народ умопомрачитель-
ными планами переустройства россии, к 
рубежу взрослости значительно обнаглел, 
по-медвежьи растолкал на третьесте-
пенные роли партии без власти и начал 
пачками принимать законы. вспомним 
самые мудрые, полезные, продуманные 
решения дорогой «Единой россии» за 16 
лет. радуй нас дальше, дорогая партия, ты 
это умеешь!

От редакции.

В районной газете города Кимры, 
тогда ещё Калининской области, раб-
кор Александр Царёв опубликовал 
злую статью «Перестройка, но…». 
Без прикрас рассказал о порядках 
на фабрике и в городе. После этого 
утром в цех, где работал Царёв, бук-
вально влетели директор фабрики, 
начальники цехов, парторг, пред-
седатель профкома и предложили, а 
вернее — потребовали, чтобы Царёв 
написал заявление об увольнении. 
Рабочие фабрики уже читали статью, 
каждый готов был подписаться под 
ней, а тут на глазах у всех устроена 
была разборка с автором. Мигом 
остановили станки и взяли под свою 
защиту рабкора. После этого штурма 
директор сбежал из города, ушла в 
отпуск начальник цеха, исчез куда-то 
старший мастер. 

В июне 1989 года в Междуречен-
ске 77 горняков шахты им. Шевякова 
после окончания смены отказались 
переодеваться и в робах, чумазые 
вышли на городскую площадь на ми-
тинг. Причиной протеста стало ухуд-
шение снабжения продовольствен-
ными и промышленными товарами, 
недостаточное соблюдение техники 
безопасности и так далее. Либералы 
сейчас высмеивают шахтёров – ме-
лочные, мол, люди, забастовали, 
когда в душе не оказалось всего-на-
всего нескольких кусков мыла. А вы 
знаете, что значит кусок мыла для 
шахтёра?! Угольную пыль так быстро 
не отмоешь. 

Похудевший шахтёрский тор-
мозок, отсутствие мыла в душе, 
урезанная зарплата – руководители 
предприятий стали экономить на 
всём. В 1988 году я опубликовал в 
«Литературной газете» статью «Кто 
говорит от имени рабочих». В ответ 
на неё пришли мешки писем. В го-
роде Ейске Краснодарского края на 
центральной площади электрик Вла-
димир Осипов два часа читал мою 

статью через мегафон, появлялись 
новые прохожие и просили повто-
рить статью заново. 

В начале перестройки рабочее 
движение было более организо-
вано, чем другие общественные 
объединения, в том числе и новые 
партии. Но постепенно у него стали 
перехватывать инициативу. Рабочие 
расчистили дорогу демократам и 
оказались больше не нужны. Я пы-
тался наладить контакты с лидерами 
«Демократической России», от меня 
отмахивались, как от назойливой 
мухи. Для них демократия была, как 
пикник на природе, на который не 
стоит приглашать народ. Тем вре-
менем власть в стране брали более 
практичные люди, отодвигая от руля 
и кормушки самих демократов. Без 
связи с народом эти интеллигенты 
оказались сиротами. 

бЕз права на трУд 

В 2004 году, в честь 15-летия за-
бастовки шахтёров, инициативная 
группа нашла небольшие деньги на 
организацию съезда рабочих России. 
Попытались проанализировать, чем 
обернулась перестройка для трудо-
вого народа. Разыскали ремонтника 
станков Александра Садырина из 
города Шарья, который поднял на 
забастовку в поддержку шахтёров 
огромный коллектив деревообраба-
тывающего комбината. Талантливый 
организатор перебивался теперь 
временными заработками. Вале-
рий Рейнер, классный специалист 
с высшим образованием, торговал 
газетами. Стал бродягой Александр 
Царёв с кимрской обувной фабрики, 
тот самый, который поднял рабочих 
на бунт против начальства. Рабочие 
лидеры получили по ваучеру и лиши-
лись права на труд. 

Моя жена до последнего труди-
лась руководителем группы в ин-
ституте «Теплопроект», Чубайс на 
прощание выделил по одной акции 
РАО «ЕЭС России» всем работникам 
института, в том числе и моей жене. 
Теперь наш почтовый ящик напол-
няется почтовыми переводами. Вот, 
например, только что вынули перевод 
на 2 рубля 49 копеек от АО «Драга». 
Но не все компании тратятся даже 
на переводы. Кузбасское открытое 
общество энергетики и электрифика-
ции, которое принадлежит кипрской 
компании, пригласило её саму при-
ехать в Кемерово и получить диви-
денды – 0,77 рубля... 

Новый трудовой кодекс, за кото-
рый голосовали демократические 
партии, напоминает правила поведе-
ния в тюремной камере. Забастовки 
стали невозможны. Перечить началь-
никам тоже опасно. Даже на завод 
теперь журналисту не попасть. 

В Белгороде один из рабочих ак-
тивистов провёл меня через пролом в 
заборе на территорию «Энергомаша». 
Бригада была особенно не загружена 
– отсутствовали какие-то детали. Я 
стал расспрашивать рабочих, как им 
теперь живётся. В ответ – молчание. 
Позднее рассказали о причинах – в 
присутствии некоторых работников 
откровенничать не рекомендуется. 
Через доносчиков администрация 
выявляла и избавлялась от неблаго-
надёжных. 

В нулевые годы я побывал на 
многих предприятиях и везде видел 
затравленность и беззащитность ра-
ботников, организованную слежку за 
ними. Это были новые рабовладель-
ческие плантации. Зарплату сделали 
из двух частей – 30 процентов твёр-
дого оклада, остальное премии, в 
большей части не за ударный труд, а 
за хорошее поведение. 

В последнее время в печати я 
вообще не вижу публикаций на 
рабочие темы. В начале 90-х мы, 
рабселькоры, решили создать Союз 
общественных корреспондентов. 
Около 400 человек было задей-
ствовано, организовано 65 корре-
спондентских пунктов. Но работать 
оказалось не то что трудно – опас-
но. Были две попытки устранения 
нашего корреспондента Николая 
Румянцева из Шушенского, был 
уволен с работы Анатолий Макаров 
из Красноуфимска, Юрию Ермола-
еву из Нижнего Новгорода два раза 
поджигали дверь в квартире, в Са-
маре проломили голову Александру 
Белову. 

Но настоящая беда пришла с 
другой стороны. Нас перестали 
печатать. Правда низов оказалась 
не нужна.  Жизнь простого че-
ловека исчезла из всех изданий. 
Убрали с газетных полос, с экра-
нов телевизоров судьбы рабочих, 
пенсионеров, бюджетников. Союз 
общественных корреспондентов 
из-за невостребованности перестал 
существовать. А ведь рабселькоры 
были мощной силой для защиты 
трудовых прав. Теперь работнику, 
чтобы выжить, удержаться на рабо-
чем месте, приходится унижаться, 
угождать начальству, даже преда-
вать своих коллег. 

В начале перестройки много гово-
рили о свободе, независимом челове-
ке, а после стали выращивать популя-
цию холуёв и рабов. Разве такие люди 
способны поднять страну? 

Альберт СПЕРАНСКИй, 
председатель Совета

 общероссийской общественной 
организации 

«Рабочие инициативы». 
«Литературная газета»

Продолжение.
Начало на 3-й стр. ЛИШЁННЫЕ ГОЛОСА

ПРОБЛЕМЫ РАБОЧИХ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНЫ? 



ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ, 
депутат Алтайского районного 

Совета депутатов.

5№ 48  •  6 — 13 декабря 2017 г.

СТРАНИцА АЛТАйСкОГО РАйкОмА кПРФ

РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ТРЕТЬЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ЧИСЛУ НОВЫХ ЗАРАЖЕНИЙ ВИЧ

ПОДСИНЕМУ ВЫСТАВИЛИ ОцЕНКИ ЗА БОРЬБУ 
С НАРКОМАНИЕЙ И АЛКОГОЛИЗМОМ

Конструктивный доклад на эту 
тему главы поселения Светланы 
Марковой внимательно слушали 
депутаты райсовета: председатель 
постоянной комиссии мандатной, по 
вопросам законности, правопорядка, 
противодействию и профилактики 
коррупции Ольга Грачёва, члены 
комиссии Валерий Власов и Наталья 
Никулина; председатель постоянной 
комиссии по вопросам социальной 
политики Татьяна Риккинен, члены 
комиссии Алексей Гурьянов, Татьяна 
Миллер, Александр Булгаков; заве-
дующая организационным отделом 
Совета депутатов Алтайского райо-
на Людмила Апаркина; участковый 
уполномоченный полиции Радион 
Вахонин и руководители обществен-
ных организаций, перечисленных 
ниже. 

Численность населения по состоя-
нию на 1 января 2017 года  составляла 
3707 человек, из них: 985 детей (до-
школьного возраста – 255, школьного 
– 404, молодёжи – 326), работоспособ-
ного население – 1905 и пенсионеров – 
816. Уровень безработицы составляет 
4,2 процента.

На территории сельсовета дея-
тельно работают: Совет ветеранов, 
который возглавляет Лидия Суханова, 
Общество инвалидов – Надежда Гор-
бовская, женский Совет – Светлана 
Коробко и Совет молодёжи – Денис 
Кудряшов.

В 2016 году на территории Алтай-
ского района зарегистрировано 437 
преступлений, из них в Подсинем – 57, 
раскрыто – 44, за десять месяцев 2017-
го этот показатель составил 52 престу-
пления, раскрыто – 29.

За январь—октябрь текущего года 
зарегистрировано 163 администра-
тивных правонарушений, из них: 
незаконная реализация алкогольной 
продукции – 2; нарушение админи-
стративного надзора судимыми лица-
ми – 13; неповиновение сотрудникам 
полиции – 3; мелкое хулиганство – 42; 
распитие алкогольной продукции в 
общественных местах – 16; появление 
в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения – 18; нару-
шение правил хранения оружия – 1; 
ненадлежащее исполнение родитель-

ских прав – 10; причинение побоев – 9; 
мелкое хищение – 1.

С целью содействия правоохрани-
тельным органам в обеспечении обще-
ственного порядка проводятся про-
филактические беседы с категорией 
граждан, которые прибыли в админи-
страцию на исправительные работы: в 
2016 году – 12 человек, в 2017-ом – 15.

Специалистами сельсовета со-
вместно с членами общественных 
организаций, участковыми, которых на 
селе двое, регулярно осуществляются 
рейды, цель – контроль над обстанов-
кой в неблагополучных семьях.

В администрации разработана и 
принята целевая программа «О право-
порядке на территории муниципально-
го образования Подсинский сельсовет 
на 2016 – 2020 годы». В рамках её ре-
ализации, с целью снижения правона-
рушений среди несовершеннолетних и 
молодёжи проводятся мероприятия по 
распространению материалов, направ-
ленных на предупреждение и профи-
лактику правонарушений, наркомании 
и алкоголизма, два раза в месяц и в 
праздничные дни с членами ДНД вы-
полняются рейды в вечернее время по 
местам массового пребывания детей и 
подростков,  осуществляются дежур-
ства во время дискотек.

Положительную роль в воспита-
нии подрастающего поколения играет 
организация спортивных секций и ме-
роприятий. С 2016 года на спортком-
плексе открылась секция велоспорта, 
где занимается 15 ребятишек, давно 
работают секции футбола и хоккея с 
мячом с обхватом 45 детей, тренирует 
их Евгений Тудвасов. Волейболом и 
футболом увлечено и взрослое насе-
ление. А зимой традиционно открыва-
ются два катка на территории спорт-
комплекса и средней школы. В Доме 
культуры дети в возрасте от семи лет 
в количестве 42 человек занимаются 
боксом у тренера Ибрагима Кильтича-
кова. Ежегодно проводится турнир по 
волейболу между трудовыми коллек-
тивами района памяти погибшего при 
исполнении служебного долга мили-
ционера Владимира Ликая.

В СДК работает ансамбль песни и 
танца «Синегорье», которым руково-
дит Джамиля Ведерникова, удостоен-

ный в течение года 18 наградами не 
только на районном, но всероссийском 
и международном уровнях. Среди 
участников один призёр Гран-при, 
шесть лауреатов I степени и десять 
– II-ой. Хоровая взрослая группа на-
считывает 21 человека и детская тан-
цевальная группа – 63.

Имеется и образцовый фольклор-
ный ансамбль «Печки-Лавочки» с дву-
мя группами детей в возрасте от 8 до 
14 лет, руководит коллективом Наталья 
Лапшина. В течение года завоёвано 
12 наград разного достоинства, в том 
числе приз Гран-при на республикан-
ском конкурсе казачьей песни «Любо, 
братцы, любо».

Не уступает ему лауреат I степе-
ни в IV Региональном конкурсе ис-
полнителей народной песни детский 
образцовый фольклорный ансамбль 
«Соловушка», в котором под руковод-
ством Ирины Осиповой занимается 
37 детей.

Студия эстрадной песни «Орфей» 
состоит из двух групп: детской – 9 
человек и взрослой – 6, которую воз-
главляет Андрей Смирнов. Завоёвано 
15 наград н фестивалях и конкурсах 
районного, республиканского и все-
российского уровня. 

В Подсинской средней школе соз-
дан и работает кабинет по профилак-
тике злоупотребления психотропными 
веществами. Со школьниками и  роди-
телями работает социальный педагог, 
педагог-психолог и по необходимости 
– медсестра. На 2017-2018 годы разра-
ботан план. Реализуется и программа  
по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди несовершен-
нолетних, табакокурения и 
алкоголизм.

На профилактическом учё-
те на начало учебного года 

состояло трое ребят: 
двое за побои, один – 
за кражу. На каждого 
ученика заведена и ре-
ализуется ИПР (инди-
видуальная програм-
ма реабилитации).

Один раз в месяц, 
а то и чаще, совмест-
но с инспекторами 
группы по делам не-
совершеннолетних и 
участковыми уполно-
моченными полиции  
проводятся рейды в 
неблагополучные се-
мьи.

Развивается волонтёрское дви-
жение среди старшеклассников, где 
ребята активно занимаются пропаган-
дой здоровья, предупреждением упо-
требления наркотиков. Для учащихся 
группы риска подготовлены и действу-
ют психологические тренинги. 

Общественными организациями, 
Советом депутатов сельсовета прово-
дятся профилактические мероприятия, 
направленные на обнаружение и сво-
евременное информирование служб о 
местонахождении очагов дикорасту-
щей конопли, домов, где изготавлива-
ется самогон, продаются алкогольные 
суррогаты, в том числе «Боярышник» 
и «Пчёлка».

В своём выступлении капитан по-
лиции Радион Вахонин добавил: сегод-
ня одна из бед законодательной базы 
– требуется разрешение родителей на 
наркотестирование ребенка. 

Поддержал участкового и врач-
нарколог Алексей Гурьянов. Руково-
дитель Общества инвалидов Надежда 
Горбовская сообщила, что обществен-
ная организация существует уже два 
года, но действенной помощи от ад-
министрации нет, ответ всегда один 
– нет средств. Есть благодарности и 
грамоты. 

Несмотря на работу, проблема ал-
коголизма и наркомании остаётся для 
администрации актуальной. С учётом 
всех положительных и отрицательных  
факторов, участники выездного засе-
дания единогласно приняли решение: 
работу администрации Подсинского 
сельсовета признать «удовлетвори-
тельной». Оценку выше «троечки» по-
ка ставить не за  что. 

В предпоследний четверг ноября в библиотеке села Подсинее, состоялось 
выездное заседание двух постоянных комиссии по совместной работе 
сельсовета и общественных организаций по профилактике алкогольной 
и наркотической зависимости среди детей, молодёжи и взрослого насе-
ления. 
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В САЯНОГОРСКЕ ПЕРЕСТАЛИ ВОЗИТЬ 
ЛЬГОТНИКОВ ИЗ-ЗА НИщЕТЫ ВЛАСТЕЙ

Это маршруты: «Саяно-
горск — Черемушки» (№2), 
Саяногорск — Ай-Дай» (№4), 
«Саяногорск — Абакан», «Са-
яногорск — Аскиз». Ситуация 
критическая, пояснил основ-
ной пассажироперевозчик в 
Саяногорске сергей баклы-
ков.

«Договор с минтрудом за-
кончился уже 1 октября, во-
жу без доведенных лимитов. 
Тянут до сессии — октябрь-
ская прошла, теперь обеща-
ют принять решение в но-
ябрьскую», — говорит Сергей 
Баклыков.

По словам предпринимате-
ля, такая ситуация сложилась 
впервые за его 14-летнюю 
работу на рынке пассажиро-
перевозок в республике. И он 
сильно опасается, что его мо-
гут просто «кинуть», тем боле 
что сумма значительная — 10 
млн рублей.

Предприниматель нахо-
дится в отчаянии:

«Не верю, не понимаю, что 
заплатят. Последний раз мне 
перечислили 500 тыс. рублей, 
хотя только на зарплату ра-
ботникам ежемесячно тре-
буется 1 миллион. На что 
существовать, не понимаю».

В третьем по величине городе Хакасии, на территории 
которого расположены промышленные гиганты - Сая-
но-Шушенская гЭС и алюминиевые заводы РУСАЛа, нет 
денег на перевозку льготных категорий пассажиров. В 
связи с этим в городе с 1 декабря остановлено движение 
пассажирских автобусов. 

Тут уже и надзорное ве-
домство как будто опозда-
ло с мерами прокурорского 
реагирования. А не мешало 
бы прокуратуре давно уже 
проверить, как проводятся 
госзакупки, не обеспечен-
ные финансовыми средства-
ми. Почему, спрашивается, 
предприниматели в респу-
блике должны работать в 
долг?

«Я не должен кредито-
вать Хакасию. Лично я рас-
считываюсь по налогам и 
заработной плате. Просрочка 
только за октябрь», — гово-
рит г-н Баклыков.

При этом налоговая уже 
выставляет картотеку на счет 
и не позволяет ему заплатить 
кредиты.

Получается замкнутый 
круг, при котором, как гово-
рил вице-премьер Дмитрий 

пассажироперевозчиков», — 
сообщил в комментарии ин-
формагентству заместитель 
главы города по ЖКХ, транс-
порту и строительству сергей 
борисов.

По его словам, за межгород 
он не отвечает, а по поводу 
льготных автобусов он посо-
ветовал обращаться в управ-
ление социальной поддержки 
населения.

 В УСПН Саяногорска  на 
момент подготовки матери-
ала  отсутствовали и руко-
водитель ирина руденко, и 
ее зам Эльвира сергиенко. 
В приемной корреспонден-
ту 19rus.info просто ничем 
не могли помочь — давать 
комментарии могут только 
руководители, а г-жа Руденко 
уехала в Абакан, г-жа Сер-
гиенко — на совещании в 
городской администрации. 
Вероятно, усиленно решали 
вопрос, где взять денежные 
знаки, чтобы расплатиться с 
перевозчиками. Только муни-
ципалитет задолжал ему 500 
тыс., а Минтранс и Минтруд 
РХ еще 9,5 млн руб.

 Между тем пассажиров-
льготников перевозчик зара-
нее предупредил следующим 
объявлением: 

«В связи с отсутствием 
финансирования Управлени-
ем социальной поддержки 
населения г. Саяногорска бу-
дет полностью (слово подчер-
кнуто) остановлено движение 
по маршруту до погашения 
задолженности (подчеркну-
то). Во избежание негатив-
ных ситуаций просьба забла-
говременно самостоятельно 
планировать способ поездки 

с учетом вышеуказанных об-
стоятельств. Приносим изви-
нения». 

О том, что движение ав-
тобусов для льготников бу-
дет остановлено, главу Мин-
транса РХ александра по-
пова предупредили заранее. 
Но он не смог ничего сделать, 
как, впрочем, и глава Саяно-
горска леонид быков, и глава 
Минфина ирина войнова, и 
прочие чиновники разного 
ранга.

Стоит ли взывать к эле-
ментарной совести и напо-
минать, что именно эти люди, 
ветераны и пенсионеры, ко-
торые не могут воспользо-
ваться сегодня вполне заслу-
женным льготным проездом, 
строили гиганты энергетики 
и металлургии в Саяногор-
ске, затем на них трудились. 
Но, как видим, на них не на-
шлось денег у власти и горо-
да, и республики.

Пойдут ли они на избира-
тельные участки в сентябре 
2018 года, чтобы отдать свои 
голоса за г-на Быкова и г-на 
Зимина? 

P.S. Не успел Саяногор-
ский ГК КПРФ подать на 
согласование заявку в адми-
нистрацию города на прове-
дение пикета по проблемам 
льготных перевозок, как сра-
зу же 2 декабря движение ав-
тобусов для льготников было 
восстановлено. 

Проблема снята, надолго 
ли?

Информагентство
 «Хакасия».

Медведев, просто «кошмарят 
бизнес».

И где же, по словам Мед-
ведева, полноценный благо-
приятный деловой инвестици-
онный климат в республике, 
если правительство Хакасии 
задерживает миллионные вы-
платы предпринимателям?

Может, об этом не знает 
глава Хакасии Виктор Зимин, 
которому явно не нужны вол-
нения и протесты населения 
перед мартовскими выборами 
президента России.

«Вместо автобусов Ба-
клыкова на линию вышли ком-
мерческие автобусы других 

в саяногорске сложилась 
положительная  практика 
совместной работы совета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны,  труда, вооружен-
ных сил и правоохрани-
тельных органов и обще-
ственной организации 
«дети войны». представи-
тели «детей войны» горо-
да даже входят в состав  
городского и республикан-
ского советов ветеранов.

А все началось  с осозна-
ния  того, что «дети войны» 
должны продолжить тради-
ции своих отцов – ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны по сохранению исто-
рической памяти о подви-
гах советского народа, по 
военно- патриотическому 

воспитанию молодежи. Так, 
совместно  с «детьми войны» 
мы постоянно  проводим 
встречи с молодежью в шко-
лах, библиотеках, музеях, 
проводим смотры – конкур-
сы по разным направлениям 
патриотической работы. Не 
случайно наша совместная 
инициатива по сооружению 
памятника «Детям войны» 
нашла  поддержку депутат-
ского корпуса и администра-
ции города Саяногорска.

Проблемы, которые рас-
сматривают городской и ре-
спубликанский Советы  ве-
теранов на своих заседаниях 
являются общими для людей 

старшего поколения всей Ха-
касии, в том числе и для «де-
тей войны».  Поэтому выход 
на Республиканский Совет 
ветеранов дает нам возмож-
ность доводить напрямую 
до представителей власти 
Хакасии наши проблемы и 
вопросы.

 Так, на последнем засе-
дании  Пленума  Республи-
канского Совета  ветеранов 
выступающие четко обо-
значили проблемы в своих 
районах. На встрече среди 
основных вопросов рассма-
тривалось наше совместное 
Обращение общественной 
организации  «Дети войны» 

и Совета ветеранов  Саяно-
горска о необходимости при-
нятия  регионального Закона 
«О детях войны» . Пленум 
единогласно принял поста-
новление, которое доведено 
до правительства и Верхов-
ного Совета РХ.

Опыт совместной работы 
Совета ветеранов с «детьми 
войны» говорит о том, что 
работа со старшим поколе-
нием, патриотическая работа 
с молодежью должна  стать 
общей заботой всех ветеран-
ских организаций Хакасии. 
Особенно  это важно в пред-
дверии 75-й годовщины Ве-
ликой Победы.

О.Н. СТЕПАНОВА,
председатель Совета 

ветеранов (пенсионеров) 
войны,  труда.

НАС ОБЪЕДИНЯЮТ 
ОБщИЕ ЗАБОТЫ

ПОЗДРАВЛяЕМ  
с юбилеем детей войны 

п. Майна!
80 лет —
МЕДВЕДЕВ 
Василий Сергеевич,
гОРШУНОВА 
Тамара Андреевна.
Поздравить рады 

с днем рожденья,
Здоровья, счастья 

пожелать.
С улыбкой, добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Правление ОО «Дети 
войны» п. Майна.



Страницу подготовил первый секретарь 
Бейского райкома КПРФ Александр Спирин.
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НЕМНОГО РАДОСТИ НЕ ПОМЕШАЕТ

СТРАНИцА бЕйСкОГО РАйкОмА кПРФ

УЧИТЕЛЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ

Узнал недавно, что учительница 
из Куйбышевской средней школы-
интерната Бейского района Клавдия 
Чебодаева вернулась из Москвы с 
серьёзной победой – заняла второе 
почётное место во Всероссийском 
конкурсе учителей родного языка. 
156 участников из 50 регионов Рос-
сии приняли участие в конкурсе, и 
наша дорогая Клавдия Сергеевна не 
подвела!

Не только наш район, но и вся 
Хакасия сегодня может гордиться 
этой женщиной. Заслуженный учи-
тель республики Хакасия, имеющий 
за плечами 36 лет педагогического 
труда, она ещё и сама сочиняет пес-
ни на родном языке. Трудна жизнь 
сельского учителя. Никуда не деться 
от бытовых хлопот. Но в самый хо-
лодный зимний день, в воскресенье, 
когда она пасёт овец,  без родного 
фольклора, доброго юмора и пения 
просто не обойтись.

Не успел я поделиться новостью 
в соцсетях Интернета, как посыпа-

С большим удовольствием пишу об этой новости, ведь мне так хочется, 
чтобы жил и процветал в нашей родной республике хакасский язык. Что-
бы мы могли на нём разговаривать друг с другом, читать на нём книги, 
писать.

лись поздравления и благодарности 
в адрес знаменитой на всю страну 
землячки: «Молодец! Так держать!», 
«Хыйгачаг морсынчам хандыра!!!», 
«Поздравляю!», «Алгыстапчам! 
Мыннан мындар киректерин уламох 
чахсы парзын!»,  «Поздравляю, кол-
лега! Прекрасная победа! Здоровья, 
дальнейших успехов, новых дости-
жений!», «Не перестаю удивляться 
родной школе. Наши преподаватели 
самые лучшие. Клавдия Сергеевна, 
молодец! Так держать!» И это лишь 
часть поздравлений и пожеланий, 
восхищения и радости.

В основном, пишут коллеги и 
бывшие ученики. Приятно видеть, 
как они радуются за Клавдию Сер-
геевну и гордятся ею. Но понятно 
ведь, что успех совсем не случаен. 
Что это не только результат упорно-
го многолетнего труда, но и самая 
искренняя любовь к своей работе, 
ученикам, школе и родному селу, 
к своей малой Родине. В самых 
разных конкурсах она завоёвывала 

победы, но никогда не почивала 
на лаврах. Работа продолжается и 
в классе, и во внеурочное время. 
Различные кружки, студия «Золо-
тое дуновение» («Алтын тан», по-
хакасски), где наставник каждым 
словом и действием учит детей и 
прививает им самое главное – лю-
бовь к родному краю, его истории, 
культуре. Театр, стихи, песни – эти 
средства учитель активно использу-
ет  в ежедневном общении с учени-
ками. И сама жизнь показывает, что 
подход выбран правильный: учени-
ки на всю жизнь впитывают полу-
ченные знания, а многие становятся 
продолжателями труда педагога.

В Москве, где проходил Все-
российский мастер-класс учителей 
родных языков, Клавдия Сергеевна 
воспользовалась предоставленной 
возможностью рассказать на всю 
Россию о нашей замечательной 
республике. Мне кажется, благо-
даря таким умелым специалистам 
и активным гражданам наша ре-
спублика становится всё более уз-
наваемой. Многочисленные наши 
представители живут в Москве или 
бывают там, и все они рассказы-
вают, какой живой интерес у всех 
вызывает одно лишь упоминание о 
Хакасии. Сразу сыплются вопросы 
о нашей жизни, в глазах собесед-
ников видно какое-то изумление. 
Ещё бы! Ведь многие до сих пор 
думают, что в Сибири только снег, 
холод да медведи. Наши талантли-
вые люди своими делами и успе-
хами буквально на глазах создают 
республике новый, вполне достой-
ный имидж.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы 
наши земляки, уехавшие за счастьем 
в Москву и другие города необъ-
ятной страны, всё же возвращались 
на малую Родину. Нужны таланты 
здесь, дома. Чтобы они так же, как 
уважаемая Клавдия Сергеевна, зани-
мались серьёзной работой на благо 
Хакасии.

парторганизации Надежда 
Петрова. 

Самые тёплые слова подо-
брали, самые лучшие песни. 
И оказалось — не зря: благо-
дарные зрители с удоволь-
ствием слушали и смотрели, 
подпевали нашему коллек-
тиву. Говорю «нашему», по-
тому что не только помогаю 
коллективу организовывать 
поездки, но и с некоторых 
пор сам стал участвовать в 
программах как исполнитель 
песен и ведущий.

Волновался, конечно, но 
добрые зрители только рады 
видеть меня не только в роли 
депутата, общественника, 
но и в роли самодеятельного 
артиста. «Хватит   сидеть   
на  спектакле  своей    жиз-
ни!  Пора  самим  выхо-
дить  на  сцену!» — думаю, 
хороший девиз для пенсио-
неров. Директор пансионата 
Г.К. Веселова  пригласила 

Так получилось, что репетиции творческого коллектива 
«Маленькие радости» под руководством Валерия Тани-
чева проходят прямо в офисе Бейского райкома КПРФ. 
Совместно с ними и я участвую во всех поездках и высту-
плениях. Нашими постоянными подшефными стали жи-
тели Дехановки и обитатели пансионата для ветеранов 
города Саяногорска. Навещаем и просто так, без повода, и 
в праздничные дни.

День матери мы поста-
рались подготовить по-
особенному. «Мамам Рос-
сии посвящается» — так 
назвали свою программу. В 
Саяногорске к нам присо-
единилась депутат горсо-
вета и секретарь городской 

коллектив провести ново-
годнюю ёлку в пансионате 
28 декабря. Естественно, мы 
приняли это предложение.

Насыщенная жизнь во-
кальной группы продолжа-
ется. На очереди – праздник 
людей, сильных духом и 
не сломленных недугами 
– день инвалида. Для них 
мы приготовили новую кон-
цертную программу, с ко-
торой выступим в сельском 
Доме культуры «Нива». Мы 
хотим, чтобы наш концерт 
объединил людей с ограни-
ченными возможностями, 
напомнить всем нам, что 
никто не застрахован от по-
добных проблем. Всем, кто 
борется,  мы от всего сердца 
хотим пожелать не грустить 
и никогда не унывать. В 
жизни бывает всякое, и ни-
что так не поддержит в беде, 
как дружеское участие, вни-
мание и забота.

Фото Ларисы Бакановой.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47

С днем рождения, Людмила Степановна!!!
сорское местное отделение кпрФ поздравляет 

коммунистку людмилу степановну лЮбУШкинУ!
Декабрь месяц твой, Людмила. 
Снега, краснеет рясная рябина. 
Твой день рождения 
                    по-зимнему красив. 
И норов твой по-прежнему 
                        и весел, и игрив! 
И мы тебе здоровья 
                  сибирского желаем, 
Продленья жизни с бодрою душой. 
Бокал вином игристым наполняем 
За твой задор,характер молодой! 
Будь счастлива, Людмила, и благополучна 
И с обществом, друзьями не разлучна, 
И не считай свои года, 
Будь молодой для нас всегда!
                                                                   Муза ЕРЕМИНА.

Сердечно поздравляем черногорских 
детей войны — декабрьских юбиляров:
зыков Юрий константинович  - 80 лет
майер ирма андреевна   - 80 лет
белецкая галина Федоровна  - 75 лет
толкачева валентина николаевна  - 75 лет
кашурникова варвара Финогеновна - 80 лет.

                            Черногорский гК КПРФ.

ПОЗДРАВЛяЕМ 
юбиляров ОО «Дети войны», родившихся в декабре!

85 лет
байкалов александр константинович  28.12.1932г.

 80 лет 
дроздова вера павловна    23.12.1937г.
дорофеева валентина ниловна    28.12.1937г.
дергачев александр леонтьевич   31.12.1937г.
иванисова валентина степановна    19.12.1937г.
казачек галина ивановна    12.12.1937г.
лапоть николай иванович    12.12.1937г.
паршакова валентина ивановна   30.12.1937г.
полтаранин алексей нефодиевич    11.12.1937г.
романцов александр андреевич   16.12.1937г.
разыкулов Урал     21.12.1937г.
сташкевич Екатерина петровна   15.12.1937г.
тамаровская капиталина  михайловна  31.12.1937г.
моисеева Екатерина павловна   05.12.1937г.

75 лет 
бикинеева миннебану зиквановна   28.12.1942г. 
захарова ирина георгиевна    08.12.1942г.
капшиенко николай Федосеевич   04.12.1942г.
мавлетшина мария григорьевна   07.12.1942г.
Желаем вам здоровья, любви ваших близких, уважения вну-
ков, удачи во всем и исполнения всех желаний.
                                              Правление ОО «Дети войны», 
                                                                       г. Саяногорск. 

Зимний период встретит жителей республики 
холодным декабрем со средней месячной тем-
пературой воздуха -22, -24, местами до -28, что 
ниже средних значений на 3-6 градусов. Ночные 
температуры в это время могут быть ниже -30

январь и февраль будут соответствовать 
зимнему сезону, и их температуры составят в ян-
варе -25, -27, в горных районах -16, -18, в феврале 
-20, -23, в горных районах -16, -17 градусов. 

Снега прогнозируется достаточное количе-
ство: 97—119%.

info.sibnet.ru

ЗИМА: ЧТО ОБЕщАЮТ СИНОПТИКИ

– Вы что, хотите революции?!
– Нет, ну что вы! Я хочу деспотизма, раб-

ства, побольше коррупции и круглосуточного 
вранья.

* * *
А вы заметили, что фразу «в это непростое для 

страны время...» в России можно использовать в любое 
время?

* * *
Из вдохновляющей речи Медведева граждане РФ по-

няли только одно, что нужно срочно валить из страны.
А для особо тупых скоро выступит президент.


