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Выборы в Хакасии 11 ноября 2018 года
завершились закономерной и убедитель�
ной победой кандидата КПРФ. Губернато�
ром республики избран Валентин Олего�
вич Коновалов, набравший 57,6% голосов
избирателей. 

Этот успех достигнут в тяжелой «мно�
госерийной» политической борьбе, где
на каждом витке оппонентами применя�
лись новые сценарии срыва победы на�
шего кандидата. Все эти сценарии потер�
пели крах. И мы должны, прежде всего,
поблагодарить избирателей республики,
которые, невзирая на сильнейшее давле�
ние ангажированных СМИ, на админис�
тративный пресс, на угрозы – последо�
вательно и стойко поддерживали нашего
кандидата. Тот факт, что Валентин Коно�
валов во втором туре голосования полу�
чил почти в полтора раза больше голо�
сов, чем в первом, указывает на то, что
избиратели еще активнее заняли сторону
народно�патриотических сил. 

Одновременно мы должны поблаго�
дарить сотни партийных активистов,
сторонников и союзников в Хакасии и
других регионах России, которые поис�
тине самоотверженно противостояли
потокам лжи и попыткам фальсифика�

ции выборов. Освещение выборов в Ха�
касии основными телеканалами было
откровенно направлено на очернение
кандидата от КПРФ. Огромным тира�
жом была выпущена клеветническая га�
зета против Валентина Коновалова. Во�
преки всему этому победа достигнута.

Какие основные факторы успеха в Ха�
касии? Эти выборы показали: когда у на�
ших кандидатов есть реальная програм�
ма действий, отвечающая насущным по�
требностям народа, когда есть энергич�
ная, опытная команда, то можно побеж�
дать, даже невзирая на машину противо�
действия. 

Большое значение имели повседнев�
ные встречи Валентина Коновалова, ак�
тивистов и сторонников с избирателями.
И это несмотря на то, что местные влас�
ти препятствовали организации предвы�
борных собраний в помещениях. Их
приходилось проводить на улице в креп�
нущие морозы. 

Немаловажную роль сыграло творчес�
кое применение нашими товарищами
современных информационно�пропа�
гандистских технологий. Прямые транс�
ляции выступлений кандидата и его сто�
ронников в интернете, работа в социаль�

ных сетях способствовали прорыву ин�
формационной блокады, донесению
правды и конструктивных предложений
до десятков тысяч людей. 

Мы сумели объединить вокруг нашего
кандидата огромное количество людей,
найти многих новых единомышленни�
ков, которые на своем собственном опы�
те ощущают тупиковость нынешнего со�
циально�экономического курса, осозна�
ют острую необходимость серьезных пе�
ремен. 

Дружная атмосфера в штабе, убежден�
ность и энергия наших активистов, спо�
собность закрыть наблюдателями все 430
избирательных участков республики и их
твердость в день выборов сыграли клю�
чевую роль в нашей победе. 

Немаловажную роль сыграла кадровая
работа партии: личность нашего канди�
дата – молодого, энергичного, образо�
ванного, честного и смелого. Его владе�
ние информацией об истинном состоя�
нии дел в республике, искренняя реши�
мость исправить ситуацию привлекли
симпатии большинства избирателей. 

Итоги губернаторских выборов в Ха�
касии, равно как региональных и мест�
ных выборов в Иркутской, Ульяновской

и ряде других областей, где КПРФ полу�
чила очень убедительные результаты, по�
казывают, что политическая монополия
«Единой России» подошла к концу. Из�
биратель долго верил обещаниям этой
партии олигархов и чиновников. Но на�
род на своем горьком опыте убедился,
что обещанное процветание отодвигает�
ся всё дальше за горизонт. А на горизон�
те очередные повышения цен и тарифов,
новые налоги, сборы и поборы, поблаж�
ки олигархам за счет трудового народа.

Победа представителя КПРФ на вы�
борах в Хакасии воодушевила оппозици�
онных избирателей по всей стране. Но
мы не имеем права самоуспокаиваться.
Прежде всего, наша партия намерена
оказать максимальную поддержку Ва�
лентину Коновалову в решении тяже�
лейших проблем республики. Мы будем
делать это, опираясь на честных профес�
сионалов внутри региона, используя
опыт руководителей народных предпри�
ятий, успешную практику красных гу�
бернаторов, мэров, глав администраций. 

Сделаем все, чтобы оправдать доверие
народа! 

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов

«От успеха на выборах 
к каждодневному труду»

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Последние социоло�
гические данные пока�
зывают, что три четвер�
ти россиян не пользу�
ются своим правом на
больничный: они пред�
почитают ходить на ра�
боту или брать отпуск
на время болезни. Та�
кие данные слабо соче�
таются с официально
декларированным вла�
стью курсом на повы�
шение продолжитель�
ности жизни.

Портал по трудоустройству
Rabota.ru провел исследование,
берут ли россияне больничный
в случае проблем со здоровьем.
Результаты получились при�
скорбные: из около 6 тысяч рес�
пондентов лишь 8% уверенно
ответили «да, всегда». При этом
7% заявили, что договаривают�
ся с начальством и работают до�
ма. А 77% признались, что не�
редко вынуждены ходить на ра�
боту нездоровыми.

Данные этого опроса под�
тверждает статистика отчетов
Фонда социального страхова�
ния, по которой видно, что с
каждым годом россияне берут
больничный все реже. Напри�

мер, в 2016 году было выдано
40,5 млн больничных листов, а
год спустя – уже на 500 тысяч
меньше. За девять месяцев это�

го года было выдано 30,3 млн
листков трудоспособности. 

Эксперты и сами работники
объясняют низкую популяр�

ность больничных просто: бо�
леть «официально» – слишком
невыгодно, дорого. 

Действительно, работодатель
оплачивает лишь три первых
дня временной нетрудоспособ�
ности, остальные финансируют�
ся за счет ФСС. Ежедневная вы�
плата рассчитывается исходя из
среднего дневного заработка за
два предыдущих календарных
года. Полностью свой дневной
доход можно получить лишь в
том случае, если страховой стаж
(продолжительность отчисле�
ния взносов в страховой фонд)
не менее восьми лет – в ином
случае придется довольство�
ваться лишь его частью. Если же
в предшествующие болезни два
года заработка не было или он
был меньше минимального раз�
мера оплаты труда, то МРОТ и
берется за основу расчетов. Сей�
час выплаты в подобном случае
будут составлять 367 рублей в
день. Только на это и могут рас�
считывать миллионы россиян,
которые вынуждены работать
«по�серому» и «по�черному». 

Учитывая, что походы в апте�

ку сжирают огромные суммы,
такой больничный проделывает
большую дыру в семейном бюд�
жете. Поэтому многие предпо�
читают перетерпеть болезнь на
рабочем месте, чтобы не поте�
рять в зарплате.

Еще одна причина, по кото�
рой больные не покидают офис,
– недовольство начальства. Не�
которые признаются, что на
больничный их просто «не от�
пустят», другие опасаются
увольнения или иных санкций
со стороны руководства. Проще
потерпеть пару дней, чем после
пытаться доказать свою правоту
через суд или спешно искать
другое рабочее место.

Статистика ярко демонстри�
рует, что работники по�прежне�
му не могут добиться соблюде�
ния закрепленных в трудовом
кодексе прав, чувствуют себя
беззащитными перед работода�
телем и вынуждены работать да�
же во время болезни, чтобы не
потерять значительную часть
дохода или рабочее место.

Мария Михалева

ЗА СОХРАНЕНИЕ 
ЭКОЛОГИИ МОСКВЫ
23 НОЯБРЯ фракция КПРФ в Московской го�

родской Думе совместно с инициативными группами
граждан проводит «круглый стол», на котором будут
обсуждаться проблемы сбора и утилизации ТБО,
состояние почвы и природной городской среды.

НАЧАЛО в 14 часов.

Организатор: депутат МГД фракции КПРФ 
Николай Зубрилин.

Участники: жители районов «Отрадное»,
«Алтуфьевский», «Некрасовка», «Новокосино»,
«Ростокино», «Останкинский», «Бутыр;
ский»,«Тропарёво Никулино», «Хорошево;
Мневники», «Ховрино», «Таганский»,  г.Бала;
шиха, г.Реутов и других.

Хочу рассказать о нашей поездке
в Витебскую область. Год назад по�
сле долгих и серьёзных поисков я
нашла воинский мемориал, где по�
хоронен мой дед Фёдор Никифоро�
вич Шликеев, отец моей мамы. Он
погиб в октябре 1943 года под Ви�
тебском, 75 лет назад. Именно в ок�
тябре мы и поехали, почтили память
деда. Мемориал очень ухоженный. В
Беларуси, страшно пострадавшей в
годы войны, очень внимательно от�
носятся в воинским мемориалам,
всё ухожено, отремонтировано, по�
крашено. Поисковые отряды ведут
большую работу и, когда находят
новые захоронения, на плитах впи�

сывают новые фамилии. Руководи�
тель такого отряда и помог мне най�
ти моего деда! В деревне Добромыс�
ли, недалеко от города Лиозно нас
встретила милейшая женщина, уп�
рав делами местного сельсовета, все
показала, рассказала и проводила.
Описывать чувства и впечатления
очень трудно, многие меня поймут...
я смогла поклониться деду, который
погиб в 33 года, совсем молодой, ос�
тавив сиротами трёх своих дочек и
мою любимую бабушку вдовой.

Светлая память нашим фронто�
викам!

Ирина Машина
Москва, р�н Отрадное 

Память бессмертна

Больничный или зарплата?
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