ЗАЧЕМ НАМ ГУБЕРНАТОР-ПОПРОШАЙКА? — Стр.2
Орган
Хакасского
регионального
отделения
Коммунистической
партии
Российской
Федерации

vk.com/kprf19;
kprfkh.ru;
ok.ru/kprf19
№ 38

(902)

С 19 по 26 сентября 2018 г. Издается с 1998 г.

Еженедельная общественно-политическая газета • телепрограмма

НАШИ ВЛАСТИ
НЕ СПОСОБНЫ
УЙТИ С ДОСТОИНСТВОМ

СУДОРОГИ ШАКАЛОВ
Агонизирующая власть в Хакасии собрав, последние
агитсилёнки, развернула в СМИ и интернете кампанейщину против победителя выборов Главы Хакасии
Валентина Коновалова (да, он выиграл, исключительно фальсификация итогов голосования привела
ко второму туру). В ход пошли избитые недоаргументы, смысл которых сводится к одному: если не
Зимин, то республику ждет апокалипсис.
Избирателю накануне
решающего тура прямым
текстом говорят, что без
«отца родного» Виктора
Михайловича бюджету региона грозит катастрофа.
Якобы мимо кассы пойдут
миллиарды от хозяев угольных разрезов, и именно в
этот судьбоносный момент
федеральный центр вдруг
потребует от республики
возврата гигантского госдолга.
Но кто эти долги набрал?
В завываниях зиминских
агитаторов об этой «заслуге» скромно умалчивается.
Не выдерживает никакой критики некий договор
угольного короля Худайнатова с действующим губернатором. Как великая
милость олигарха подается
нам факт налоговой про-

писки владельца угольного
предприятия в нашем регионе, брошенная кость с барского стола в виде уплаченного подоходного налога
с восторгом обсасывается
всей сворой крепостных
СМИ. Заплатил и будет платить дальше! Так должно
быть в нормальной стране
с нормальными законами.
Более того, правительство
«красного» главы региона заставит абсолютно все
угольные компании платить
адекватную цену в бюджет
от разработки и реализации
полезных ископаемых.
Теперь по поводу возможного дефолта региона
из-за выбивания Москвой
госдолга. То есть федеральные власти — эдакий громила-коллектор с кастетом, которому наплевать
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на жителей республики, он
заберет последнюю рубаху у сироты, поставит «на
счетчик» всех, от младенца
до старика, и будет забирать
дальше из семьи всё до копеечки?
Мы не раз говорили и
будем повторять, что именно бездарное руководство
довело небедный когда-то
регион до крайней черты
– внешнего финансового
управления. Это значит,
команда Зимина и он сам
утратили доверие федеральной власти. Эти управленцы за 10 лет угробили
экономику, превратив Хакасию в средство личного обогащения владельцев
крупнейших предприятийдоноров бюджета. И вот теперь нас пугают, что только
господин Зимин вытащит
республику из долговой
кабалы. Нет, не вытащит,
авансы на спасение экономики народ ему уже давал
5 лет назад, и где результат?
В своих измышлениях
проплаченные щелкоперы
опускаются ниже плинтуса, обвиняя нищих пенси-

онеров республики в неправильном голосовании.
Дескать, не выбрав Зимина,
старшее поколение лишилось грошовой добавки к
пенсиям, которую обещал
глава региона накануне выборов, чтобы самая беззащитная категория избирателей его поддержала.
Господа, это уже за гранью
добра и зла. В ход пошли
спекуляции на наших стариках, омерзительный шантаж пожилых людей, которые зависят от социального
обеспечения государства,
не имея порой возможности
купить мяса.
Не был забы т переизбранный мэр Абакана
Николай Булакин. Вот он
молодец, агитирует напропалую за руководителя Хакасии, за что город получает весомые пряники из
бюджета республики. То
есть снова у нас все решают
высокие отношения одного
чиновника с другим, а не
здоровая система госуправления. Николай Генрихович
сам признался, что он, прежде всего, прагматик. Из
чего напрашивается вывод,
что будет новый губернатор, и с ним господин Булакин непременно наладит
взаимовыгодный контакт.
Так и построил успешную
карьеру авторитетный и
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несменяемый градоначальник, скользя «между струйками», как политический
долгожитель советской эпохи Анастас Микоян.
Своим последним истеричным воплем о глупом
народе и мудром царе власти республики похоронили себя. Не прокатило,
что называется. Люди отплевываются после прочтения дурной агитки, как
будто случайно проглотили
гнилой продукт. Эту власть
действительно ничего не
спасет.
Тайир АЧИТАЕВ

22 сентября
в 12 часов,
в Абакане,

в Черногорском парке у сцены,
состоится

митинг

против пенсионной реформы.

Ждём всех!

Республиканский комитет ХРО КПРФ.

23 СЕНТЯБРЯ — II-й тур выборов главы хакасии, все на выборы!
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КРЕМЛЕВСКИЕ ГАСТРОЛИ:
зачем чиновники поехали в регионы
со вторым туром

Начальники двух кремлевских управлений направятся в
три из четырех регионов, где пройдут вторые туры выборов, чтобы проконтролировать их подготовку. Туда же
поедут единороссы из Москвы
Начальники двух кремлевских подразделений —
управления внутренней политики (УВП) и управления
по обеспечению деятельности Госсовета — Андрей
Ярин и Александр Харичев
начинают поездки в регионы, где предстоят вторые туры губернаторских выборов,
рассказали РБК четыре собеседника, близких к администрации президента. Чиновники будут контролировать
подготовку ко второму туру
и ход кампаний, говорят источники.
Оба управления курирует
первый замглавы администрации президента Сергей
Кириенко, отвечающий в
Кремле за внутриполитический блок.

В Хакасию, где предстоит
второй тур для главы республики Виктора Зимина
с коммунистом Валентином
Коноваловым, ни один из
начальников управлений не
поедет, таких планов на данный момент нет, сказали два
близких к Кремлю источника
РБК.
Контролем за кампанией
в республике изначально занимается референт управления по обеспечению деятельности Госсовета Алексей
Семенов, уточнил еще один
близкий к администрации
президента собеседник.
Источник, близкий к администрации президента,
рассказывает, что по итогам
второго тура в республике
«чуда никто не ждет»: шан-

сы Зимина на победу минимальны. Регион находится
под внешним финансовым
управлением, губернатор не
всегда влияет на принятие
решений по ключевым финансовым и экономическим
вопросам, говорит еще один
источник, близкий к Кремлю.
В Хакасии, с одной стороны, сложилась наиболее
сложная ситуация, с другой
— оппонент Зимина является наиболее неподготовленным с управленческой
точки зрения соперником,
говорит Пожалов. Но в ситуации, когда регион находится
под внешним финансовым
управлением, кандидатура
победителя, возможно, для
федерального центра не так
уж и важна, говорит политолог Александр Пожалов.
Наталья ГАЛИМОВА,
РБК

Открытое письмо главе
администрации г. Абакана
Булакину Николаю Генриховичу
Николай Генрихович, мое уважение к Вам, как к «крепкому»
руководителю после Вашего высказывания о прошедших выборах и о необходимости оставить у
«руля» Хакасии еще на один срок
Зимина В.М. резко снизилось.
Почему это произошло? Могу
пояснить. Я в своей трудовой деятельности не один год был руководителем различных предприятий, в
том числе и в советское время. Но
никогда не планировал развитие
предприятия за счет подаяний. Да
и Вы, я думаю, тоже не планируете
свой семейный бюджет в расчете на
выигрыш в лотерею «Спортлото».
А одно из качеств руководителя
региона – выклянчивание денег из
федерального бюджета для Республики, Вы возводите в ранг приоритетных. И подачку, в виде налога
от Худайнатова, за наши природные
ресурсы, считаете за «манну небесную». Так можно ли на этом строить
план развития региона?
9 сентября, во время выборов, я
проголосовал за Вас и Коновалова
В.О. После Вашего выступления,
Вы потеряли один голос, я всегда
голосовал на предыдущих выборах
за Вас. Да, думаю и не только мой
голос Вы потеряли.
Теперь относительно коммуниста Коновалова. Почему я отдал
свой голос ему? Сам я никогда в
жизни не был членом никакой партии, даже в советские времена.
Внимательно слушая выступле-

ОТЧЕТ

О борьбе с «пенсионной реформой»
в Республике Хакасия

КПРФ собрано более 5 мл подписей граждан против повышения пенсионного возраста (вы тоже приняли участие).
В Хакасии собрано более 5 тысяч подписей.
28 июля по всей стране прошли митинги против пенсионной реформы, повышения акцизов и НДС. В том числе
в Абакане, Черногорске, Саяногорске, Усть-Абакане.
7 Июля Центральный избирком дал разрешение на проведение референдума – отделению КПРФ от Иркутской области, отделению КПРФ от Алтайского края и ЦК КПРФ.
22 июля в Хакасском региональном отделении КПРФ
прошло собрание по созданию инициативной подгруппы за
проведение референдума, 24 июля документы переданы на
регистрацию в Избирком РХ.
29 июля президент вынужден был дать «поблажку» —
скостил 3 года женщинам.
Борьба не закончена. 2 сентября прошли митинги по всей
стране против пенсионной реформы и позиции президента,
в том числе в Абакане, Черногорске, Саяногорске, УстьАбакане.
8 сентября ИЗБИРКОМ РХ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ
НАШУ ИНИЦИАТИВНУЮ ПОДГРУППУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА.
22 сентября 2018 г. КПРФ вновь организует митинги
по всей стране, 24 сентября в Госдуме пройдет 2-е ЧТЕНИЕ ЗАКОНА О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ.
После регистрации инициативной группы и региональных
подгрупп начнется сбор подписей за проведение референдума, от каждого региона нужно собрать 50 000.
Марина СИВИРИНА,
председатель Хакасской региональной подгруппы
инициативной группы по проведению референдума

ВСЕГО ДВЕ ЦИТАТЫ ГЛАВНОГО
ЛИБЕРАЛА РОССИИ

«ЛДПР намерена приложить все усилия для отставки
главы Хакасии Виктора Зимина»

По мнению лидера партии
ЛДПР, Зимин нарушил избирательное законодательство — не
допустил на выборы кандидата
Михаила Валова, который в итоге
победил на выборах мэра Саяногорска — второго крупнейшего
города республики.

ния Коновалова, я понял, что это
человек с обостренным чувством
справедливости и душой, болеющей
за Республику.
А это согласитесь, подкупает. То,
что он молод — это не недостаток,
а его достоинство. В такие годы он
еще не заражен вирусом чинуш.
При формировании профессиональной команды, а главное, единомышленников по вопросу улучшения жизни населения Хакасии, недостаток опыта будет нивелирован.
Призывая голосовать во втором туре за человека, загнавшего
Республику в долговую яму глубиной под 30 миллиардов рублей, 24
миллиарда – только госдолг, да еще
порядка10 миллиардов «кредиторки» и декларирующего, «что долги
отдают глупцы». Мне кажется, это
аморально.
Не могу написать «С Уважением»
Вернигоров Алексей Иванович,
житель г.Абакана

– Мы приложим все усилия к
тому, чтобы глава Хакасии Зимин
был отправлен в отставку с позором, — обещает политик
(10.09.2018 года. http://shans.
online/)
Владимир Жириновский: «Ни
одного голоса коммунистам!»
(13 сентября 2018 года, https://
regnum.ru/)
Вынужден напомнить лидеру
ЛДПР Владимиру Вольфовичу, что
во втором туре в борьбе за пост главы Хакасии участвуют только две
партии: КПРФ и «Единая Россия».
ЛДПР не участвует на финише этой
важнейшей гонки. Михаила Валова
снял с выборов за пост главы Виктор
Зимин, собравший себе большинство
подписей депутатов при муниципальном фильтровании. Тем самым
Зимин убрал сильного конкурента в
борьбе за пост главы Хакасии. Кто
спорит, что с Валовым борьба за пост
главы Хакасии была бы более острой
и интересной?
И через три дня Жириновский
призывает не голосовать за КПРФ

во втором туре, что означает призыв
голосовать за Виктора Зимина (Единую Россию), которого он собирается
наказать и отправить в отставку с позором. Где логика?
Я не хочу оскорблять ЛДПР, там
есть прекрасные молодые ребята.
КПРФ нужно будет работать и с этой
политической партией, договариваться, чтобы отстоять экономические интересы трудящихся республики. Все
мы разные, но есть точки невозврата.
Эти две искрометные цитаты
Владимира Вольфовича попахивают
политической проституцией.
Вчера ЛДПР проголосовала за
Валентина Коновалова, а через две
недели будет голосовать за Зимина.
Где принципиальность? Где совесть!
Я, рядовой коммунист Сергей
Мусиенко, независимый журналист,
призываю всех членов ЛДПР быть
последовательными и не бояться
действительности. Поддержите Валентина Коновалова. Он молод, как и
вы, грамотный, коммуникабельный,
адекватный, не разбрасывается пустыми обещаниями, если дает слово,
то держит его.
Все на выборы, как в последний
бой, против зиминской эпохи в Хакасии. Периода падения производства,
экономики, непрофессионализма,
долговой кабалы и несбыточных надежд.
Ничего личного.
Сергей МУСИЕНКО,
г. Абакан.

ВИКТОР ЗИМИН ПРИНЯЛ ВЫЗОВ ВАЛЕНТИНА КОНОВАЛОВА НА ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ
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Валентин КОНОВАЛОВ:

«москве цвет партбилета
губернатора не важен»
«Будут
вынуждены
считаться с нами»
- Валентин Олегович, вас
можно поздравить?
- Если вы имеете в виду
выборы в Верховный Совет,
то принимается. Конечно,
мы не можем говорить о полной победе, поскольку для
этого нужно было бы получить 26 мандатов из 50-ти.
Но объективно результаты
во скресного голо сования
стали для нас успешными:
8 наших товарищей избраны по партийному списку и
столько же – по одномандатным округам. Это позволит
нам сформировать крупную
фракцию в Верховном Совете седьмого созыва.
- Будут ли коммунисты
претендовать на руководящие посты в республиканском парламенте?
- Полагаю, на этот вопрос
ответили сами избиратели
несколько дней назад. Мы
получили, как минимум, морально-политическое право
возглавить не только какието из комитетов и комиссий
в Верховном Совете, но и
более ответственные посты, и во фракции КПРФ
достаточно людей, подготовленных для этой работы.
А наши оппоненты, которые, видимо, за долгие годы
политической монополии
разучились договариваться, слушать и слышать кого
бы то ни было вокруг себя,
должны осознать, что наступила новая политическая реальность, должны научиться
жить и работать в этой новой
реальности, забыв о прежних наполеоновских планах
и былых амбициях.
- А как вы прокомментировали бы информацию
ряда федеральных СМИ о
то, что Кремль якобы «сливает» Виктора Зимина, не
желая больше видеть его
в кресле главы Хакасии, и
прочит ему почётную отставку в виде перемещения
в Совет Федерации или на
должность председателя
Верховного Совета республики?
- Если честно, мне не хотелось бы комментировать
слухи. Вернусь к тому, что
уже сказал чуть раньше: на
этих выборах избиратели
дали оценку и партиям, и
кандидатам. Если человека,
который почти 10 лет отработал руководителем региона, поддержало на выборах
менее 10% населения, может
ли он занимать свой пост

дальше? Вопрос, как мы все
понимаем, риторический. И
в этой связи странным было
бы сохранение г-на Зимина
«в обойме» на ответственных постах федерального
и даже республиканского
уровня. Давайте вспомним
скандальную историю с попыткой г-на Тулеева пересесть со своего губернаторского «трона» в кресло председателя областного Совета
народных депутатов. Это
был плевок на могилы погибших в «Зимней вишне» и
циничная насмешка над всеми кемеровчанами. Хотелось
бы надеться, что Виктор
Михайлович мыслит более
реалистично, чем Аман Гумирович.
О настрое
на победу
- Валентин Олегович,
вы – лидер первого тура
выборов главы республики,
ваша фамилия прогремела на всю страну, и это
не фигура речи. Через 10
дней окончательно определится победитель в этой
сложной, но интересной и
захватывающей гонке. Какой настрой у вас и ваших
товарищей?
- Настрой на победу, на перемены. И, как мы все успели
убедиться, так же настроено
и подавляющее большинство
наших земляков. В эти дни и
в нашем предвыборном штабе, и у меня лично буквально
раскалились телефоны от
звонков с поздравлениями,
напутствиями, пожеланиями.
Люди практически уже не
сомневаются в нашей победе.

Знаете, некоторых эмоции
переполняют так, как будто
это их личная история, собственный успех. Есть и те,
кто признавался: в первом
туре не ходил, не верил, что
можно победить Зимина, а
теперь обязательно пойдем
голосовать! Вот эта заинтересованность или, если
угодно, вовлечённость наших
сограждан, чувство сопричастности к нашим делам и
результатам о многом говорят
и дорогого стоят.
- Но, вероятно, и другая
сторона не будет все эти
дни сидеть сложа руки…
- Безусловно, мы знаем,
что в Абакане высаживается
большой десант столичных
пиарщиков и политтехнологов – будут пытаться спасти
положение уходящего губернатора, а оно, как в своё время сказал классик, куда хуже
губернаторского. И та волна
грязи, лжи, клеветы, нажим
административного ресурса,
точечных фальсификаций,
с которыми мы столкнулись
перед первым туром, могут
показаться милыми детскими забавами накануне тура
второго.
Уже сейчас жителей Хакасии начали пугать тем, что
не реструктурируют долги
бюджета в случае смены власти, что деньги перестанут
поступать, при этом наших
земляков обзывают «малыми
капризными детьми» и т.д.
То есть наших избирателей
хотят поставить перед выбором: я тут наворочал за 10 лет,
всё развалил, но если меня не
выберете, будет ещё хуже! Будет! Обязательно будет – если

оставить эту прогнившую
власть!
Их ложь, клевета и угрозы
в эти дни наверняка станут
более тонкими и изощрёнными, чтобы в них легче было
поверить, а фальсификации,
возможно, примут более масштабный характер.
- Что вы намерены предпринять?
- Всех секретов мы пока
не расскажем, но основные
рецепты просты: будем продолжать встречаться с людьми – глаза в глаза, говорить,
разъяснять, убеждать. Наш
главный союзник во втором
туре – высокая явка, которая затруднит подтасовку
голосов, а кроме того, мы уже
сделали выводы по итогам
первого тура, и намерены
серьёзно усилить контроль
за ходом и подсчётом результатов голосования. Пусть те,
у кого чешутся руки, уймут
свой зуд и поймут: воровать
голоса наших сограждан, как
это было местами 9 сентября,
мы не позволим. Нам на подмогу приедут наблюдатели из
соседних регионов, которые
в единый день голосования
были заняты у себя, а теперь
готовы поработать 23 сентября здесь, в Хакасии. Это
грамотные, подготовленные
люди, способные защитить
волеизъявление наших избирателей!
Об «опытных»
кадрах Зимина
- Валентин Олегович, нетрудно предположить, что
ваш оппонент и его команда
будут указывать как на недостаток на ваш молодой
возраст, отсутствие управленческого опыта и кадров
для работы в правительстве республики…
- Когда 100 лет назад к
власти пришли большевики,
у подавляющего большинства из них тоже не было
управленческого опыта, да
и быть не могло – с момента
своего создания партия действовала, в основном, в подполье. Кроме того, это были
преимущественно молодые
люди. И жизнь показала эффективность такого кадрового подхода.
И, наоборот, посмотрите,
до какого состояния довели
нашу республику «опытные»
кадры команды уходящего
главы республики: кто под
судом, кто под следствием,
кто уже получил приговоры и сроки. Развалили промышленность и социальную
сферу, задерживали зарпла-

ты и льготные выплаты, в
некоторых домах культуры
месяцами нет электричества
– платить нечем! В глубинке
что творится: работать негде,
в тайгу не зайти уже! Охота
под неформальным запретом по какому праву?! Лес
рубят и продают китайцам
за бесценок! Долгов бюджетных набрали 25 миллиардов! Представляете: каждый
житель Хакасии, благодаря
«эффективным менеджерам»
Зимина должен государству
по 50 тысяч рублей каждый,
включая стариков и младенцев! Неужели им можно доверить управлять республикой
ещё, как минимум, пять лет?!
Да за это время нашу Хакасию они просто окончательно
угробят!
Что касается вашего покорного слуги, то высшее
юридическое образование и
мандат депутата горсовета,
в качестве которого я отработал 5 лет, это хорошая
школа для того, чтобы понять изнутри, как функционирует государственное и
муниципальное управление,
строится взаимодействие
между разными уровнями и
ветвями власти. Многочисленные поездки по городам и
районам позволили получить
реальное представление о
том, как и чем живут люди,
чего ждут от нового руководства республики.
О принципе
«Не навреди»
- Где будете набирать
кадры – среди своих партийных товарищей?
- Здесь главными критериями являются профессионализм, компетентность,
и, не побоюсь этого слова,
бескорыстие, а не партийная
принадлежность. Я исхожу
из того, что само понятие
«гражданская служба» нужно понимать как служение
гражданам. А те, кто воспринимает работу в органах
власти, как кормушку, путает госслужбу с бизнесом, а
личную шерсть с государственной, должны будут уйти. Уверен, основная масса
хакасских госслужащих –
честные и добросовестные
работники, которые трудятся
за не очень-то высокую зарплату и сами порой страдают
от высоких начальников-самодуров. Поверьте, настроения в этой среде нам тоже
известны, многие из рядовых
чиновников голосовали за
нас, и нет никакого сомнения, что и во втором туре
поддержат меня.
Но из ближайшего окружения уходящего губернатора, конечно, многих придётся заменить. Думаю, они
Продолжение на 4-й стр.
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показали и доказали свою
профнепригодность, и результаты голосования 9 сентября – наглядное тому подтверждение. Подсократить
штаты, нужно будет. Скажем,
зачем главе республики свой
отдельный аппарат? Он что
– президент? Нет, он ещё и
правительство региона возглавляет, и работающие там
товарищи вполне справятся
с этой работой. А представительство в Санкт-Петербурге
нам к чему? Даже более
крупные и богатые регионы
не позволяют себя такой
роскоши, а Зимин зачем-то
создал. Чем они там занимаются? Какова отдача? Что
республика от этого представительства получила?
Правда, здесь нужно сделать оговорку: любая структурная реформа должна быть
тщательно продумана и просчитана. Если уж на то пошло, сокращать кадры тоже
нужно по закону, и при увольнении необходимо выплачивать выходное пособие, а это
тоже деньги. Деньги бюджетные, а значит – народные, и
деньги немалые. Здесь нужно
действовать по принципу «не
навреди». А если огульно
махать шашкой направо и налево, можно потерять управляемость и просто завалить
работу.
Поэтому гораздо важнее
провести кадровую ревизию,
посмотреть личные дела всех
чиновников, провести собеседование с каждым, выслушать, узнать, как человек видит своё развитие в
качестве госслужащего, что
хочет изменить для своей
республики. По итогам таких
собеседований можно будет
понять, кого следует подучить, кому доверить более ответственный участок работы,
а кому-то придётся подыскивать другую работу.
О поддержке
товарищей
и правительстве
народного доверия
- И всё-таки, откуда будете черпать кадры, Валентин Олегович?
- Полагаю, частично я
уже ответил на ваш вопрос.
И потом: в нашей республике проживают без малого
550 тысяч человек. Среди
них много талантливых, неравнодушных и, я бы так
сказал, неиспорченных людей. Это представители и
бюджетной сферы, в том

числе вузовского сообщества, и производственники,
и аграрии, и выходцы из
деловой среды, из силовых
структур. Это и толковые руководители муниципального
уровня.
Давайте вспомним, как
формировали свои команды
другие губернаторы, в том
числе молодые. Мой товарищ по партии, 38-летний
орловский губернатор Андрей Клычков, победивший
9 сентября уже в первом туре
выборов с очень хорошим результатом, приехал в Орёл из
Москвы, где он был депутатом городской Думы. Думаете, он потащил с собой кадры
из столицы? Нет, опирался
на местных, с перетряской
не спешил, присматривался
к людям в областном правительстве, чтобы понять, кто
и что из себя представляет,
кто чего стоит. Точно также
и многие президентские выдвиженцы-губернаторы, а
большинство из них – мои
ровесники или ребята чуть
постарше –оказались в регионах «варягами», кому-то из
них было чуть легче, кому-то
чуть сложнее, но вписались,
встроились, сработались с
местными.
У меня же этой проблемы
нет, я сам местный, знаю
людей здесь, многие знают
меня. Но не исключаю, что
какие-то точечные назначения приезжих товарищей будут. И в этом тоже есть свои
преимущества. Недаром в
правоохранительных органах начальство переводят
из региона в регион – чтобы
человек не обрастал связями,
не встраивался в местные
элиты, чтобы снизить коррупционные риски.
И ещё о кадрах. Нужно
смелее доверять молодёжи, как это сегодня делает,
кстати, президент. Бросим
клич, будем на конкурсной основе привлекать выпускников вузов, молодых
специалистов из различных
сфер народного хозяйства.
Но это совершенно не означает, что не будет востребован потенциал людей
среднего и старшего возраста. Скажем, можно ввести
и н с т и ту т о б щ е с т ве н н ы х
советников. С удовольствием пригласил бы в этом
качестве первого председателя правительства Хакасии Евгения Александровича Смирнова, который
возглавлял ре спублику в
сложнейшее время, когда
только-только уничтожи-

ли Советский Союз, когда
ельцинские «реформаторы»
ставили над Россией свои
чудовищные эксперименты.
Работать тогда Смирнову было не в пример тяжелее, чем Зимину, но Евгений
Александрович справился,
не дал Хакасии свалиться
в пропасть! Человек он непубличный, очень скромный
для бывшего руководителя
такого уровня, но его знания,
опыт, профессионализм, широкий круг контактов были
бы очень полезны для работы на посту главы республики.
Уверен, в своей работе
смогу рассчитывать на помощь и поддержку фракции
КПРФ в Государственной
Думе во главе с Геннадием
Андреевичем Зюгановым.
В эти дни и недели мы постоянно созваниваемся, он
интересуется не только ходом
избирательной кампании, но
и положением дел в республике в целом, спрашивает,
чем может помочь. Здесь могут быть востребованы жизненный и профессиональный
опыт, полезные практические
советы таких депутатов-коммунистов как Жорес Иванович Алфёров – академик,
нобелевский лауреат, и Светлана Евгеньевна Савицкая
– дважды Герой Советского
Союза, лётчик-космонавт;
Иван Иванович Мельников
и Олег Николаевич Смолин
– непревзойдённые специалисты в сфере образования,
оба – доктора наук; аграрии
Владимир Иванович Кашин,
Павел Николаевич Грудинин
и Николай Михайлович Харитонов.
И самое главное: мы создадим здесь, в Хакасии, правительство народного доверия
по примеру правительства
Примакова – Маслюкова, которое 20 лет назад оттащило
страну от края пропасти после дефолта. Пригласим в
его состав представителей
различных партий и общественных организаций.
Но основными критериями при назначении, повторюсь, будут профессионализм, компетентность, честность, порядочность.
Об успешной работе
сибиряковкоммунистов
- Валентин Олегович, на
днях глава Абакана Николай Булакин выразил опасение, что в случае вашей
победы могут возникнуть
проблемы с получением из

федерального бюджета финансирования по ряду важных для Хакасии программ.
Мол, Зимина, как бы то ни
было, знают, с ним работают, деньги дают, а этот
молодой-да-ранний, и ещё
неизвестно, как у него сложится с Москвой…
- Откровенно говоря, мне
непонятно, зачем руководителю нашей республиканской
столицы, который успешно
избрался на новый срок, с
чем я его поздравляю, нужно
выгораживать и вытаскивать
губернатора, уходящего на
фоне практически всеобщего
народного недовольства. Николай Генрихович работает
градоначальником уже 23 с
лишним года при трёх главах
республики, неужели с четвёртым не сработается? Думаю, сработается, всё будет в
порядке.
И здесь опять хочу поставить в пример других руководителей-коммунистов
в регионах. Три года назад
во втором туре выборов губернатора Иркутской области выиграл первый секретарь обкома КПРФ, депутат
Госдумы Сергей Левченко,
победив тогдашнего главу
Приангарья Ерощенко, которого «как бы» поддерживал Путин. Ну и что? В Иркутскую область перестали поступать федеральные
деньги? Нет, во всех ключевых программах этот регион
успешно участвует, будь то
«Безопасные и качественные дороги» или «Комфортная городская среда». Или,
может быть, Левченко стал
нерукопожатым для Кремля? Опять нет – президент
за эти три года, как минимум, трижды встречался с
ним для обсуждения ключевых вопросов развития
Иркутской области. Самые
важные просьбы, инициативы и предложения Сергея
Левченко, связанные с необходимостью выделения
средств из федерального
бюджета, находили и находят помощь и поддержку
главы государства.
Или взять Новосибирск,
который г-н Зимин как-то
назвал «колхозом» и «деревней» к немалому удивлению
и самих новосибирцев, и
бывавших там жителей Хакасии. К слову, это третий
по величине в стране полуторамиллионный город и
крупнейшее муниципальное
образование, так как Москва
и Санкт-Петербург являются
субъектами Федерации. И

руководит Новосибирском
коммунист Анатолий Локоть, тоже первый секретарь обкома КПРФ. И разве
кто-то посмеет сказать, что
он плохой мэр, что может
только «красным флагом
махать»? Разве Новосибирск
выкинули из федеральных и
областных программ из-за
мэра-коммуниста? Конечно, нет! Там что – дороги и
жильё не ремонтируют? Ремонтируют, и ещё как! Нам
такие объёмы и не снились!
Более того, новый губернатор области дал Локотю гарантии сохранения прямых
выборов мэра города и поддержки его кандидатуры на
следующих выборах.
По итогам посещения Новосибирска президент принял решение о выделении
средств на развитие Сибирского отделения Российской
академии наук и завершение
строительства станции метрополитена «Спортивная».
А ещё в этом городе построят Центр ядерной медицины
стоимостью 1 млрд рублей,
который будет заниматься
радиохирургическим лечением онкологических заболеваний.
Это я к чему: для Кремля
неважен цвет и вообще наличие или отсутствие партбилета главы региона или
крупного города. В прошлом
остались те времена, когда
в этих креслах обязательно
должны быть единороссы,
тем более единороссы-банкроты, которые за два срока
показали, на что они способны, а, вернее, доказали, что
способны только устраивать
охоту с рыбалкой начальству
из Москвы и набивать карманы. В России сегодня есть
губернаторы-коммунисты,
есть справедливоросс, есть
либерал-демократ, есть беспартийные. И со всеми ними
работают и президентские
структуры, и федеральные
правительство и министерства.
В случае избрания главой
республики этим буду заниматься и я – собственно, это
необходимая часть работы
руководителя любого региона. Как у коммуниста у меня
отрицательное отношение
ко многим инициативам
федеральных властей, в том
числе по вопросу повышения пенсионного возраста.
Но я чётко осознаю: за меня
голосовали не только сторонники КПРФ, это можно
понять по цифрам, которые
получила 9 сентября партия
на выборах в Верховный
Совет и я как кандидат на
пост главы республики. Поэтому я готов к работе в интересах любимой Хакасии и
всех её жителей!
Записал
Николай ЛЕТОВ
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ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ МАКСИМ ШЕВЧЕНКО:

«СПАСИБО! ТАК ДЕРЖАТЬ!»
В прошедшую пятницу Белый Яр посетил известный в России, и не только, общественный деятель, тележурналист Максим
Шевченко, прилетевший из Москвы, чтобы
поддержать во втором туре кандидата на
пост губернатора Хакасии Валентина Коновалова.
В своём выступлении Максим Леонардович
лестно отозвался о Валентине Олеговиче, от

всей души поблагодарил от имени Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, от себя лично,
жителей Алтайского района, кто нашел время,
в дождливую погоду, пришел на избирательные
участки и подали голоса за своего избранника.
Тем самым, при хорошем результате – около
50 %, помогли молодому кандидату пройти во
второй тур.
«Спасибо! Так держать!», – неподдельную
искренность в голосе тележурналиста прочувствовали пришедшие на встречу в офис Алтайского райкома КПРФ.
Кроме этого Максим Шевченко выразил
уверенность в том, что коммунисты совместно
с единомышленниками из простых жителей
района, сумеют мобилизовать на второй тур
не верящих в нашу победу или вовсе не пришедших на выборы избирателей, а также своих
родственников и знакомых.

P.S. Злобно, по-жириновски, ведут себя
единороссы в республике, разъезжая по городам и весям, клевеща и придумывая различного рода байки о Валентине Олеговиче.
Жестоко, господа хорошие!
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АГИТАЦИЯ МЕЖДУ ПРОЧИМ
Думали или нет народные избранники, что 12 сентября
текущего года, после закрытия очередной сессии районного Совета депутатов, глава района сделает необычный
для многих шаг – предложит всем остаться. А начнёт
она свой монолог с предвыборной агитации в поддержку во
втором туре действующего губернатора.
Был ли это жест отчаяния,
что родился под давлением
сверху, утверждать члены фракции КПРФ в райсовете, не берутся. Но в её выступлении,
возможно, усматривалось нарушение избирательного законодательства. Почему? Да потому,
что предвыборной агитацией запрещено заниматься: вопервых, федеральным и региональным органам власти, иным
государственным органам, а
также органам муниципальной
власти; во-вторых, лицам, находящимся на государственной
или муниципальной службе,
замещающим государственные
или выборные муниципальные
должности, при исполнении
ими своих служебных обязанностей и (или) с использованием административного ресурса,
то есть преимуществ своего
должностного (служебного) положения. Если мы не правы, по-

правьте нас, служители закона.
Эту же тему подхватила,
как она сама представилась,
педагог с двумя высшими образованиями, скорее всего проживающая в Абакане, попросив
депутатов и гостей района не
делать второй «ошибки». А
впрочем, её в первом туре и не
было – избиратель твёрдо знал
– подать свой голос не за кремлевского шашлычника.
Разговорившуюся гостью,
депутаты еле-еле остановили.
Поддержала обоих красноречивых ораторов главный редактор районной газеты «Сельская правда», а также с мест, ряд
директоров школ района.
Прозвучало мнение, что кандидат на пост Главы Хакасии
Валентин Олегович - молод, без
опыта работы на государственных должностях. Но самое главное, мол, он не имеет столько
связей в Москве, как Виктор

Михайлович. По этой причине,
якобы, поступления средств из
Федерального бюджета будут
«заморожены», а значит, прекратится строительство социальных объектов и так далее.
Только, по всей видимости,
забыли народные избранники
– Виктор Михайлович задолжал федерации 25 миллиардов
рублей, а глава государства в
2018 году назначал на посты
руководителей регионов молодых «технократов», например,
губернатора Калининградской
области 31-летнего Антона
Алиханова.
Страсти начали накаляться,
один из депутатов даже покинул зал заседания. Но прокурор
района и председатель территориальной избирательной
комиссии, сидевшие тут же, безмолвствовали. Хотя позже, на
вопрос, почему такой цирк был
устроен, начальник ТИКа пояснил, что для него самого это
стало неожиданностью, никто
о проведении подобной акции
разрешения не давал.
Думается, оценку их инертности стоит озвучить вышестоящим надзорным органам.

Её путь к народному творчеству начался с окончания
Минусинского культпросвет училища. Помимо диплома
получила четыре удостоверения, дающие право ведения
драматического, танцевального, хорового и художественного чтения кружков. И вот она молодая, задорная находит себя в Алтайском районном Доме культуры.
А речь ведём об Анне Сягловой, той, которая после празднования 170-летия Белого Яра, с кричащей душой и болью в
сердце попросила через газету «Правда Хакасии» коротко поведать сельчанам о своей трудовой деятельности: достойно
ли быть отмеченной руководством района и села на подобных торжествах. При этом отметила – хвалебные дифирамбы наши главы поют только тем, кто состоит в партии
единороссов, а коммунистов и их сторонников игнорируют,
не замечают, будто бы они не существуют.

«ЖЕМЧУЖИНА ХАКАСИИ»:
НАС НИ ВО ЧТО НЕ СТАВЯТ
Массовик-затейник РДК, Анна Яковлевна не только занималась
своей прямой работой, но стала готовить агитбригаду, чтобы в весенне-полевые работы и осенне-уборочную кампании восхвалять
в мини-сценках добросовестных и подвергать критике нерадивых
тружеников полей и ферм.
Да, было трудно, очень трудно! Отсутствие автомашин восполняли гужевые повозки. Передвигались от села до села, где оставляли одних лошадей, а взамен получали от сельчан других, давая
свои представления на бригадах и в клубах. Переночевав, утром
продолжали свой путь.
Должность заведующей районной библиотекой, которой отдала
10 лет, также радовало сердце. Но при этом, всегда тянуло на сцену
– было огромное желание участвовать в художественной самодеятельности. Подготовив с коллективом новую программу для агитбригады, разъезжали, как говорится «по всему миру». Выступали
в Бурятии, в городе Улан-Удэ на всесоюзном конкурсе, где заняли
призовое место, а в конкурсе – первое по Красноярскому краю.
На всех торжественных мероприятиях, проводимых в районе,
была ведущей. Жизнь требовала повышать образование. Решила
поступать в ВУЗ.
После окончания Московского института культуры, небольшой
группой поехали в Приморье, конфликт на границе с Китаем в 1969
году поменял планы остаться там на ПМЖ. Уехала в Алтайский
край. Преподавала 10лет марксизм-ленинизм. Когда умер супруг, в
1986 году вернулась на малую Родину.
Общий стаж работы в культуре составил более 60-ти лет! Столько же имеется и почётных грамот, что хранятся в музее, награждена
медалями «Труженик тыла», «Ветеран труда», юбилейными – «Дети войны», «День Победы» и «К 100-летию В.И. Ленина».
«Неужели я не заслужила того, чтоб на юбилее села, со сцены,
которой отдала более полувека, обо мне не обмолвились ни словом,
– говорит Анна Яковлевна. – Сколько у нас прекрасных, известных
людей, отдавших немало сил и здоровья для процветания не только
села Белый Яр, но и Алтайского района в целом. Но они принадлежат к когорте тех, кто является членом КПРФ или сторонником этой
партии как и я. Раз «красные», значит, нас можно оклеветать, оболгать, как сейчас делается перед вторым туром предвыборной гонки
на пост Главы Хакасии. А о предоставлении слова на торжественных мероприятиях или просто вспомнить, не может быть и речи».
Ответил Анне Яковлевне: у тех многих, кого чествуют руководители района и села, в разы меньше заслуг перед земляками.
Не стоит отчаиваться, главное, что наши люди, да и республики в
целом знают о вас. Мы же у единороссов, как кость, поперёк горла
– мешаем обогащаться за чужой счёт, и в тоже время они боятся потерять насиженные кресла, понимая, что тогда придётся ответить
перед законом за свои поступки.
Народ уже выбрал свой дальнейший верный путь, знает за кого
стоит подать голос на предстоящих выборах.
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,
депутат Алтайского районного Совета депутатов.

В ХАКАСИЮ ПРИЕДУТ НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ КПРФ НА ВЫБОРАХ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
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Страница саяногорского горкома КПРФ

ЗА КРАСНОГО ГУБЕРНАТОРА
14 сентября известный журналист,
телеведущий и общественный деятель
Максим Шевченко встретился с жителями
Саяногорска на митинге, посвященном поддержке Валентина Коновалова — кандидата на должность Главы РХ.
Присутствующие на встрече Саяногорцы
задавали интересующие вопросы о предстоящем втором туре выборов и о развитиии
Республики Хакасия и города Саяногорска. В
Саяногорске за Валентина Коновалова, также
приехавшего на встречу, проголосовало более
половины избирателей — город фактически
выбрал себе нового губернатора. Однако
результаты по республике не позволили ограничиться одним туром — второй тур выборов

Главы Хакасии назначен на 23 сентября. Теперь предстоит выбирать из двух кандидатов
— единоросса Виктора Зимина, набравшего
32% голосов, и коммуниста Валентина Коновалова, получившего поддержку в 44%. Максим Шевченко заверил, что Москва будет работать с тем губернатором, которого выберет
Хакасия, а все страшилки о разрыве личных
договоренностей Зимина — блеф, направленный на запугивание избирателей. Максим
Леонардович призвал жителей Саяногорска и
Хакасии сделать 23 сентября правильный выбор, направленный на развитие и процветание
Республики — За Коновалова!
Пресс служба
Саяногорского горкома КПРФ

100-летию ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПЕРВЫЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ ДЕСАНТ В САЯНЫ
К абаканскому железно
дорожному вокзалу 7 сентября
1968 года прибыл пассажирский поезд, и на древнюю
землю Хакасии вступили 15
юношей и девушек из Донбасса. Как оказались здесь, за тысячи километров от дома, вчерашние школьники из города
Макеевка Донецкой области?
Дело в том, что в комсо
мольской организации нашей
школы-интерната №2 сложилась
добрая традиция — формировать
отряды из выпускников и отправлять их на ударные комсомольские стройки Советского Союза.
Первый отряд умчался в 1964 году на строительство Саратовской
ГЭС, следующие два выпуска уехали в Сибирь строить железную
дорогу «Абакан-Тайшет», выпускники 1967 года тоже отправились возводить полотно
железной дороги в Тюменской
области. С их подачи слово «сибиряк» стало в интернате культовым. Сибиряки представлялись
нам людьми необыкновенными,
стойкими, достойными всяческого подражания.
В 1968 году предстояло определиться нам, ученикам десятых
классов. Еще в январе провели
собрание, где обсудили каждую
кандидатуру. Командиром отряда выбрали меня. Городской комитет комсомола предлагал нам
вновь отправиться в Тюменские
края. Как обычно, по оргнабору, т.е. без каких-либо затруд
нений. Нас это не устраивало.
Получилось, что мы выбрали
стройку сами. Адрес подсказала
на вечере встречи выпускница
прошлого года Люда Толкачева:

«На Енисее начинает строиться
Саянская ГЭС, поезжайте туда».
Никто из нас об этой стройке в
Сибири еще не слышал, но слова Люды решили судьбы — мою
и моих товарищей.
Посмотрели на карте — ме
ста что надо! Енисей, Саяны,
Шушенское, где 70 лет наз ад
Владимир Ильич Ленин отбывал сибирскую ссылку. Вскоре
Коля Волков нашел статью в
газете «Пионерская правда» за
1965 год «Мы — са- яно-шушенцы», подписанную секретарем
парткома стройки В.Н. Лазаревым. В конце статьи Виктор
Николаевич обращался к пионерам: «Подрастете — приезжайте
строить ГЭС!».
Это же про нас! Есть и
адрес, и адресат! Тут же сели,
написали письмо, вложили в
конверт и статью Лазарева,
а затем отправили в поселок
Майна Хакасской автономной
области. Ответ ждали больше
трех месяцев. Все это время я
регулярно посещал, часто со
своим другом Сашей Киреевым, горком и обком ВЛКСМ,
стараясь всячески продвигать
вопрос нашей поездки.
Наконец, в мае, накануне выпускных экзаменов, я получил
письмо на бланке Саянгэсстроя,
в котором Виктор Лазарев подробно изложил сведения о начальном этапе строительства гидростанции. Известил о том, что
СМУ-2, которое ведет подготовительные работы на основной
площадке в поселке Черемушки,
согласно принять нас в свои ряды. Нашему ликованию не было
предела, мы уже стали называть
себя сибиряками!

На выпускном вечере, после
проникновенного напутс твия
директора интерната Валентины
Ивановны Мачковской, инструктор горкома комсомола Юрий
Глебов вручил комсомольские
путевки на строительство Саянской ГЭС Галине Титовой, Валентине Евдокимовой, Надежде
Борисюк, Людмиле Кевловой,
Лю бови Карташовой, Валентине Камоско, Александру Кирееву, Александру Мухортову,
Василию Кизилову, Анатолию
Скороходу, Анатолию Цветкову,
Ивану Тиунову, Николаю Ткаченко, Константину Миронову,
Евгению Шмакову, Николаю
Волкову и мне.
Вроде бы, можно отправ
ляться в дальний путь. Но надо
сказать, что большинство из нас
были сироты и жили в интернате на полном государственном
обеспечении: откуда у нас средства на переезд? Наконец, 15
июля получили телеграмму из
Саян: «Деньги перечислены на
ваш текущий счет. Начальник
СМУ-2 Денисов». Но дни шли
за днями, неделя за неделей, а
деньги на счет не поступали...
Через горком, обком ВЛКСМ мы
вновь и вновь посылали сигналы в Сибирь, но время уходило,
надежды таяли. В пятницу, 9
августа, я начал фантазировать:
если бы мы могли послать в Саяны своего человека!..
Неожиданно Толя Скоро
ход взялся практически за эту
мысль и позвонил в кассу аэрофлота: «Сколько стоит бил ет
до Абакана?». Оказалось — 72
рубля. Стало понятно, что сказка может стать былью. Мы объединились, вскпадчину собрали

86 рублей - хватит на билет и на
все прочее 14 рублей останется!
Лететь в Саяны доверили мне, и
по юношеской бесшабашности
я не думал о том, что отправляюсь в дальние дали с пустыми
карманами. В понедельник, 12
августа, по дороге в аэропорт
мы всем отрядом приехали в
горком комсомола и сообщили о
решении своей проблемы. Когда
там усл ышали о нашей инициативе, быстро организовали
материа льную помощь в размере 60 рублей. Я ощутил себя
богачом!
В 17 часов — прощай, Дон
басс, в 19 часов — здравствуй,
Москва! Переехал из Внуково
в Домодедово, оформив вылет
в Абакан. Оказались сутки свободного времени, я помчался к
центру Москвы. Утром, пройдя
вправо от площ ади Дзержинского, увидел здание с флагом
СССР на куполе и надписью
крупными буквами над крыльцом: «Цент ральный Комитет
ВЛКСМ». Еще в Макеевке я был
намерен обратиться за помощью
в этот орган. Но еще рано, семь
утра. Пошел наугад по какойто улице, через несколько минут впереди показался кусочек
легкоузнаваемой кремл евской
стены. Внутри у меня все задрожало, появилась минутная
слабость в коленках.
С замиранием сердца, как в
тумане, вышел на Красную площадь. Каждый соотечественник,
наверное, испытал подобные переживания, впервые оказавшись
здесь. Вот он, центр Москвы и
центр всего нашего бескрайнего
могучего любимого Советского
Союза! Мавзолей Владимира

Ильича Ленина, волнующая и
красочная смена караула у этого
Поста №1...
В штабе ударных строек ЦК
ВЛКСМ я изложил историю
мытарств отряда, показал до
кументы. Созвонившись с кем
надо, меня отправили через
площадь вниз - в Министер
ство энергетики и электри
фикации СССР к начальнику
Главвостокгидроэнергостроя
Геннадию Федоровичу Мас
ловскому. Тот распорядился
подготовить письмо на имя на
чальника Саянгэсстроя Алек
сандра Ивановича Карякина: «Немедленно перечислить
деньги на текущий банковский
счет школы-интерната №2 го
рода Макеевка. Обеспечить
прием, устройство отряда мо
лодых строителей». На про
щание крепко пожал мне руку
и пожелал успехов в новой
жизни. Мне сразу стало ясно,
что я непременно встречусь с
моими ребятами на Енисее.
...Величественный ТУ-104
взлетел точно по графику, и в
10 часов местного времени я
был в Абакане. Разочаровался:
а где же здесь Саяны? Две девушки-попутчицы предложили
приобрести билет на самолет
до Означенного. Чем трястись
несколько часов по ухабам за
рубль сорок, лучше за полчаса
долететь с комфортом, уплатив
два рубля! И вновь (какая боль!),
развернувшись для посадки над
горами, «кукурузник» приземлился в поле...
Леонид БЕЛЯКОВ,
командир отряда.
Продолжение
в следующем номере.

ГЕННАДИЙ зюганов ПОТРЕБОВАЛ ОТ ПУТИНА ВМЕШАТЕЛЬСТВА В СИТУАЦИЮ С ВЫБОРАМИ В ПРИМОРЬЕ
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МОЙ ВЗГЛЯД
Таких выборов, какими стали минувшие, 9-го сентября,
бейские избиратели и не припомнят. Так дружно, с таким
воодушевлением и надеждой давно не шли они на свои избирательные участки. А потом, после подсчёта голосов,
радовались: ну, наконец-то мы проснулись, наконец поняли, что сами, каждый отдельный житель Хакасии, могут
повлиять на происходящее.
И повлияли! Обновление
республики нужно, и оно совсем скоро начнётся - за это,
за новых людей в хакасский
парламент, большинство избирателей уже отдали свои
голоса.Отдали голоса и за
нового главу республики – за
кандидата от Хакасского отделения КПРФ Валентина
Коновалова.
Лично меня ничуть не
удивило, что из четверых
претендентов на должность
главы республики победил
именно он, Валентин Олегович. Пеняют ему теперь растерявшиеся противники, что

слишком молод и неопытен.
На эти выпады в подробностях и на многочисленных
примерах отвечаю: посмотрите вокруг, сколько успешных молодых людей людей
возглавляет в нашей стране
и в мире большие кампании, предприятия, сельские
поселения, администрации
городов и регионов. Они не
просто справляются с обязанностями, у них многому могут поучиться более
опытные коллеги. Так чем же
хуже наш Валентин Олегович, имеющий хорошее образование, поработавший и

проявивший себя успешным
организатором? Умный и
энергичный человек быстро
разбирается во всём новом,
набираясь опыта в процессе
работы.
К тому же, должность главы, давайте не забывать – это
ведь не только персональная его ответственность. Это
квалифицированная, слаженная работа всего республиканского института управления. Избиратели надеются,
что по многим направлениям
эта работа сейчас будет также проанализирована с учётом их мнений и великого
множества критических замечаний. Что будут приняты
соответствующие решения
для исправления ошибок и
успешного движения республики вперёд. Так что, вполне логично, что эту работу
возглавит успешный человек,
который уже доказал свою
состоятельность, на своём
месте стремился с соратника-

ми по партии улучшить нашу
жизнь.
Много раз я видел Валентина Олеговича в работе: как
он быстро всё схватывает и
разбирается в происходящем,
не боится ответственности.
С каким вниманием выслушивает своих более опытных
товарищей и с терпением
доносит свою точку зрения
до них. С любым человеком
умеет выстроить правильный
контакт. Всегда отмечал в
нём и такие важные качества,
как доброжелательность к
людям, мгновенная реакция
на их просьбы. Сколько раз
в нашей общей деятельности было трудных моментов,
требующих тщательного продумывания дальнейших действий. В такие сложные моменты он брал на себя большой груз ответственности, а
затем успешно справлялся с
ним, заряжая окружающих
своим оптимизмом, настраивая на рабочий лад, создавая

НАРОД — ИСТОЧНИК ВЛАСТИ,
ГоЛОС НАРОДА — ИСТОЧНИК МУДРОСТИ
Обстановка в нашей Хакасии меняется сейчас с каждым днём, но неизменна наша уверенность в здравом смысле избирателей. Выборы 9-го
числа показали всю суть нашей с вами жизни, дорогие жители Хакасии.
Круглые сутки идёт обсуждение происходящего на моих страницах в соцсетях, и сегодня в своей заметке я полностью опираюсь на мнения людей,
рассуждающих о ситуации в республике, и не только. Всех ведь волнует
фигура нашего победителя в выборах на пост главы Хакасии. Кто он такой и что он для Хакасии сделал? Пишу сейчас заметку про Валентина
Коновалова, а в комментариях вижу также и много мнений о нём. Так
ведь это же будет самая объективная заметка, друзья и просто читатели
- из ваших мнений и рассуждений. Читайте, высказывайтесь, это будет
только на пользу всем. Спасибо вам, дорогие комментаторы!
Елена Ивановна:
— Первый секретарь ХРО КПРФ — это
очень руководящая должность. Помните,
какое образование было у В.И.Ленина?
Юридическое, как и у В.О.Коновалова...
Второе. Если в 30 лет ума нет, потом не
будет. То-же и к совести относится. А разве
нынешний президент управлял каким-то
предприятием прежде, чем стал управлять
страной? Помните, в каких структурах он
СЛУЖИЛ. Это- два. Не выдумывайте проблем там, где их нет. Расставит правильно
кадры и займётся наведением порядка.
Если вас устраивают голодные у кормушек,
то так и пишите: Пусть жируют дальше!
Татьяна Николаевна:
— Развитие предполагает собой рабочие места, новые производства, строительства и т.д, но больше половины мужчин
Хакасии ездит по вахтам в другие регионы
страны. Ничего не делается для развития

региона, большая часть населения живут в
бедноте, и часть в нищете. Тот кто сейчас
активно агитирует за Зимина, им платят
хорошие деньги. Мы агитировали за Коновалова и ни копейки за это не получили,
потому что мы боремся за лучшее будущее,
а едросовцы только за деньги агитацией
занимаются.
Ольга Санникова (Подольская):
— Не волнуйтесь господа — всё будет
хорошо, Хакасии нужны свежие мозги,
старые заплыли жиром, а глаза замылились. Про нас вспоминают только перед
выборами, да и красивым враньём отчитываются перед Путиным. Ещё бы Путин
поменял у себя там наверху, там больше
половины давно нужно выгнать и взять на
их места свежих.
Ушакова Нелли:
— Развитие РХ шло за счет федераль-

ных денег. И мы все глубже опускались
на дно долгов. Не хватило ума правильно
хозяйствовать..А постоянно клянчить
деньги у центра — это уже опасно. Пришли к тому, что отобрали деньги у льготников. Разве это красиво? Нет нормальной
помощи ни инвалидам, ни ветеранам
труда.. Надо быть ХОЗЯИНОМ. рачительным, расчетливым, знать хорошо экономику республики! В этом заслуга любого
руководителя..А не выдумывание прожектов.. И причем в период предвыборной компании.. Нужно правильно строить
отношения со всеми теми, кто занимается производством продукции на территории Хакасии.. А не раздувать представительства в Москве, Санкт-Петербурге,
содержать их там..Для чего? Что, у нас
много лишних денег?
Ольга Краснова:
— Был такой центр поддержки предпринимателей республиканский (упразднили его недавно) и что там делали чиновники? Зарплату получали и все. Обратился
знакомый предприниматель за консультацией — ему дали письменный ответ — в
программе пункт такой-то, а там программа
больше 100 страниц, так человек ведь и обратился за консультацией — даже этого не
смогли сделать, а какой бюджет проедали
бесполезно. Зиминские проекты и программы созданы для « родных любимых
чиновников», а не для людей.

атмосферу дружественного
взаимопонимания.
Все эти полезные качества, а также современные
знания и новые подходы в
работе – именно то, что нужно всем нам, что поможет
принимать верные решения
правительству, которое он
возглавит, когда мы во втором туре, 23-го сентября,
проголосуем за В.О. Коновалова.
Дорогие избиратели нашей любимой Хакасии! Прошу вас не верить в панические страшилки, которые
распространяют повсюду
противники. С нами случится
только хорошее, если жизнь
и работу возглавит любящий
свою малую Родину человек,
уже неоднократно и успешно
проявивший себя в работе на
нё благо.
Проголосуем за наш общий успех, за Валентина
Коновалова!

Галина Петровна:
— Люди не верьте в страшилки!
Власть и все кто сейчас пока вблизи власти
боятся потерять тёплые насиженные места и бросились пугать нас страшилками.
Сформируется новый коллектив во власти
и все будет развиваться дальше при поддержке Правительства России. Ведь они
тоже наши избранники и болеют за народ,
как сказал Жириновский.
Умный, толковый парень! И взгляды
правильные. А что молод, так у коммунистов есть такая хорошая традиция еще с
советских времен, как преемственность и
наставничество. Помогут, поправят.
Борис Телеш:
— Знаю Валентина Коновалова лично,
начинал ещё по комсомолу работать в Абакане, ко мне приезжал в Минусинск опыта
набираться. И я знаю, этот парень тогда с
дороги не свернул, трудностей постоянно
было хоть отбавляй. Доверили жители
стать депутатом и это тоже большая работа
и проблем очень много нужно решать.Да
и сейчас, взял на себя такую ответственность сначала первым секретарём рескома
КПРФ, а сейчас уже и на второй тур идёт
на главу Хакасии. Молодым коммунистам
надо верить, это новые патриоты своей
страны, коммунисты из народа, а не олигархи или «пупы земли» вроде бывшего
зажравшегося едроса, которому на свой
народ наплевать. Выбираем Коновалова!
Красноярский край рекомендует....
Tatiana Золотых:
— И это здорово, что он не пенсионер, а
молод, энергичен и готов сделать всё чтобы
наше село процветало.

Страницу подготовил первый секретарь Бейского райкома КПРФ
Александр Спирин.
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НИКИТИН

Михаил Константинович
15 сентября 2018 года после тяжелой продолжительной
болезни ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной
войны НИКИТИН Михаил
Константинович, 1927 года
рождения.
Михаил Константинович
принимал активное участие в
работе Совета ветеранов, жизни посёлка Майна, воспитании школьников. За участие в
боевых действиях был награждён орденом «Отечественной
войны II степени, медалью
«За Побреду над Японией»,
многими юбилейными медалями.
Светлая память о Михаиле Константиновиче останется навсегда в наших сердцах.
Выражаем соболезнование родным и близким Михаила
Константиновича.
Председатель Совета ветеранов войны, руда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов р.п. Майна
А.В. Кондратов.
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).

Обращение

К старшему поколению — детям войны

Уважаемые советские граждане — дети войны!

Ради наших детей и внуков, за их будущее, против увеличения пенсионного возраста, за смену антинародного
режима в Хакасии

ПРОГОЛОСУЙТЕ

Ответы на сканворд,
опубликованнЫЙ в № 37

за молодого, грамотного, преданного идеалам социальной
справедливости, понимающего проблемы молодёжи

кандидата!

Хакасское региональное отделение «Дети войны»
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