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После получения удосто-
верения Валентин Олегович 
принес присягу:

—  В с ту п а я  в  д ол ж -
ность главы Республики 
Хакасия – председателя 
правительства Республики 
Хакасия, торжественно 
клянусь верно служить 
народу, строго соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации и  федераль -
ные законы, Конституцию 
Республики Хакасия и за-
коны Республики Хакасия, 
добросовестно выполнять 
возложенные на меня вы-
сокие обязанности главы 
Республики Хакасия – пред-

седателя правительства 
Республики Хакасия.

С вступлением в долж-
ность главу Хакасии по-
здравили:  председатель 
Верховного Совета регио-
на Владимир Штыгашев; 
член Президиума ЦК КПРФ, 
депутат Государственной 
Думы Николай Арефьев; 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области от КПРФ 
Ольга Носенко; заместитель 
мэра Новосибирска комму-
нист Артём Скатов, а также 
руководители Абаканской 
епархии и Совета муници-
пальных образований Хака-

сии.
В ответном слове Вален-

тин Олегович поблагодарил 
всех гостей мероприятия за 
теплые пожелания и напут-
ственные слова, а жителей 
Хакасии – за оказанное до-
верие и поддержку:

— Уважаемые жители 
Хакасии, коллеги, гости, до-
рогие товарищи!

11 ноября затянувший-
ся предвыборный марафон 
завершился избранием гла-
вы Республики Хакасия – 
председателя правитель-
ства Республики Хакасия. 
Спасибо всем, кто в этот 
день пришёл на избиратель-
ные участки, выразив свою 
гражданскую позицию. Ува-
жаю выбор и тех, кто вы-
сказался «против» или по 
каким-то причинам не при-
нял участия в голосовании.

Благодарю представите-
лей моего избирательного 

ИЗБРАННЫЙ ГЛАВА ХАКАСИИ
ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ ОФИЦИАЛЬНО 
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ

ваша поддержка. Без неё 
была бы невозможна победа 
на выборах. Слова искренней 
благодарности хочу выска-
зать в адрес лидера нашей 
партии Геннадия Андрееви-
ча Зюганова, его замести-
теля Юрия Вячеславовича 
Афонина, фракции КПРФ в 
Государственной Думе, ру-
ководителей и активистов 
региональных отделений 
партии, которые оказали 
нам серьёзную помощь в хо-
де избирательной кампании. 
Уверен, что могу рассчи-
тывать на их поддержку и 
впредь.

Вместе с тем отдаю себе 
отчёт в том, что на вы-
борах главы республики мою 
кандидатуру поддержали 
люди разных политических 
и религиозных взглядов, со-
циальных, возрастных и эт-
нических групп. Как руково-
дитель региона я обязан и 
буду защищать интересы 
всех жителей республики, 
трудиться на благо каждо-
го. В этой работе я намерен 
опираться на все здоровые 
силы региона. На актив-
ных граждан. Социально 
ответственный бизнес. На 
поддержку депутатов об-
новлённого Верховного Со-
вета и помощь федерального 

Председатель избирательной комиссии Хакасии Алек-
сандр Чуманин озвучил результаты прошедших выборов: 
кандидатуру Валентина Коновалова поддержали 57,57% 
избирателей, принявших участие в повторном голосова-
нии 11 ноября. Явка составила 45,73%. Постановлением 
избиркома Хакасии выборы признаны состоявшимися и 
действительными.

штаба, общественных ак-
тивистов, доверенных лиц, 
всех тех, кто оказывал мне 
поддержку в ходе предвы-
борной кампании. Нами была 
проведена огромная рабо-
та – организованы десятки 
встреч с людьми, трудовы-
ми коллективами в городах и 
районах республики, собраны 
наказы граждан, которые 
мы, безусловно, будем учи-
тывать, формируя деталь-
ную программу дальнейших 
действий.

Все эти предложения бу-
дут проанализированы и 
включены в приоритетные 
республиканские программы 
и проекты, направленные на 
решение самых наболевших 
проблем.

Хочу отдельно обра-
титься к моим однопартий-
цам.

Дорогие товарищи!
Для меня очень важна 

ХАКАСИЯ ВОШЛА 
В КРАСНЫЙ ПОЯС
РЕГИОНОВ РОССИИ.

Фото официального портала 
Правительства Хакасии

Продолжение на 2-й стр.
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В ЦЕНТРЕ НОВОСИБИРСКА УСТАНОВЯТ БЮСТ СТАЛИНА

центра – президента России 
Владимира Владимировича 
Путина и правительства 
страны.

В этом зале присутству-
ет много известных и ува-
жаемых в республике людей, 
среди которых – Евгений 
Александрович Смирнов, 
первый председатель пра-
вительства Хакасии как са-
мостоятельного субъекта 
Российской Федерации. У 
него, кстати, сегодня день 
рождения. И, наверное, от 
лица всех присутствующих 
я хотел бы его поздравить. 
(Аплодисменты). Автори-
тет, опыт, мудрость таких 
товарищей мы обязательно 
будем использовать. Этот 
опыт будет востребован в 
дальнейшей работе.

Хочу отдельное спасибо 
сказать Михаилу Владими-
ровичу Развожаеву, который 
за короткий срок в сложных 
условиях решил неотложные 
задачи, связанные с началом 
отопительного сезона, раз-
блокировки счетов в муни-
ципалитетах и ряд других 
проблем.

Новому правительству 
республики предстоит отве-
тить на очень серьёзные вы-
зовы, начав работу по прео-
долению системного кризиса 
в регионе. Ещё раз обозначу 
свой принципиальный под-
ход: при назначении на клю-
чевые должности основным 
критерием будут професси-
ональные качества канди-
датов вне зависимости от 
их политических взглядов. 
Главное – безусловный при-
оритет государственных, 
общественных интересов 
над личными, готовность 
бескорыстно трудиться с 
максимальной самоотда-
чей, системно работать на 
результат. Убеждён, мы 
сможем сформировать не 
просто коалиционное прави-
тельство, а правительство 
народного доверия и созида-
ния.

В этой связи важнейшее 
значение придаю созданию 
нового кадрового управлен-
ческого корпуса республики. 
Нам нужны новые совре-
менные кадры, способные 
выполнять задачи принци-

ИЗБРАННЫЙ ГЛАВА ХАКАСИИ
ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ ОФИЦИАЛЬНО 
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ

пиально нового формата, 
оперативно и грамотно ре-
агировать на существую-
щие вызовы. Фактически 
речь идёт о необходимости 
нового качества работы 
органов публичной власти 
– от представителей феде-
ральных структур в регионе 
до сельсоветов. Мы должны 
слушать и слышать людей, 
жить их проблемами, на-
ходить пути и способы ре-
шения, там, где возможно 
упреждать их, срабатывая 
на опережение. Считаю: 
тем, кто исповедует иные 
принципы и подходы, не ме-
сто в органах власти. За-
прос жителей республики 
на перемены должен быть 
реализован компактным, 
компетентным и эффек-
тивным госаппаратом. А са-
мо понятие «государствен-
ная гражданская служба» 
должно восприниматься как 
служение государству и его 
гражданам.

Нет сомнения в том, что 
наша Хакасия сможет пре-
одолеть кризисные явле-

ния на основе социального 
и национального согласия, 
открытого диалога и вза-
имного уважения. Именно в 
объединении всех здоровых 
сил общества, в том числе 
лидеров общественного мне-
ния, политических партий, 
вокруг идей конструктивно-
го совместного решения про-
блем мы видим залог успеха 
нашего общего дела.

Уважаемые друзья!
Республика Хакасия об-

ладает значительным по-
тенциалом для успешного 
развития. Убеждён, что 
совместными усилиями при 
весомой поддержке феде-
рально центра, мы сумеем 
решить стоящие перед нами 
задачи, сделаем всё, чтобы 
наша малая родина была 
процветающим, современ-
ным, комфортным для жиз-
ни регионом.

Желаю нам всем успехов в 
этой работе! Спасибо!

В отличие от помпезных 
инаугураций губернаторов-

единороссов (с оркестрами, 
хорами и красными дорожка-
ми), вступление в должность 
главы-коммуниста прошло 
максимально скромно. Ни-
каких торжеств и банкетов 
после церемонии! В 12 часов 
– вступление в должность, 
а в 13 часов – уже первое 
заседание правительства, 
на котором Валентин Коно-
валов объявил о первых на-
значениях.

До согласования на бли-
жайшей сессии Верховного 
Совета исполнять обязан-
ности первого заместителя 
главы и председателя прави-
тельства республики будет 
Андрей Асочаков. Ранее он 
избирался в Верховный Со-
вет РХ трёх созывов. В быт-
ность председателем Совета 
министров республики ком-
муниста Евгения Смирнова 
Асочаков работал его заме-
стителем, потом представлял 
Хакасию в Совете Федера-
ции, работал в кредитных 
учреждениях и организаци-
ях. В новом правительстве 
республики он будет куриро-
вать финансово-экономиче-
ский блок.

Заместителем, курирую-
щим деятельность аппарата, 
назначен Богдан Павленко – 
кандидат в члены ЦК КПРФ, 
выпускник РАНХиГС при 
Президенте РФ, ранее зани-
мавший пост главы города 
Донской. Ему также предсто-
ит пройти процедуру согла-
сования в Верховном Совете. 
Валентин Коновалов пору-
чил ему проанализировать 
работу администрации главы 
и представить предложения 
по оптимизации структуры в 
ближайшее время.

— Правительству Ха-
касии предстоит продол-
жить решать много важ-
нейших задач,  которые 
стоят перед республикой. 
Времени на раскачку и поли-
тические баталии нет. От 
нашей с вами слаженной и 
эффективной работы за-
висит безопасность и бла-
гополучие жителей. Среди 
основных, первостепенных 
направлений – безаварийное 
прохождение осенне-зимне-
го отопительного периода. 
Эта сфера требует особо-
го внимания и практически 
круглосуточного контро-
ля, — подчеркнул Валентин 
Олегович.

Особое внимание в зим-
ний период руководитель 
республики также поручил 
уделить содержанию дорог 
в северных и подтаёжных 
территориях.

— Не менее важной за-
дачей сейчас является фор-
мирование бюджета респу-
блики на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. 
Эта работа уже начата, 
правительством Хакасии 
представлен проект бюдже-
та в Верховный Совет. Про-
фильные комитеты также 
отрабатывают по своим 
направлениям. В результате 
нам необходимо сформиро-
вать сбалансированный и 
честный бюджет, первое 
чтение состоится уже 28 
ноября, — добавил Валентин 
Коновалов.

Также продолжится ра-
бота по защите интересов 
республики в рамках реали-
зации национальных проек-
тов, обозначенных в новом 
«майском» указе Президен-
та России. Валентин Оле-
гович поручил курировать 
данную работу своему пер-
вому заместителю Андрею 
Асочакову. Кроме того, ему 
поставлена задача взять на 
особый контроль выплату 
зарплат работникам бюд-
жетной сферы и вопрос с 
обеспеченностью льготны-
ми лекарствами.

— Уважаемые коллеги, 
прошу всех настроиться на 
конструктивную, вдумчивую 
и эффективную работу. Мы 
с вами должны помнить, 
что мы работаем на благо 
жителей Хакасии. Прошу 
всех продолжить активную 
работу на вверенных вам на-
правлениях, — резюмировал 
руководитель региона.

Пресс-служба 
Хакасского отделения 

КПРФ

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

БЕЗ ПРОВОЛОчЕК ПРИСТуПИЛ К РАБОТЕ 
НОВЫЙ ГЛАВА ХАКАСИИ. 

Фото официального портала Правительства Хакасии

Фото Алексей Лемницкий
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— Геннадий Андреевич, комму-
нист Валентин Коновалов победил 
на выборах главы Хакасии, несмо-
тря на беспрецедентное давление. 
Власть проиграла. Как бы вы про-
комментировали итоги выборов?

— Это были самые необычные 
выборы в нашей новейшей истории. 
Они продолжались почти пять меся-
цев. От первого тура до последнего 
прошло два месяца, хотя обычно 
бывает две недели. Всё это связано 
с тем, что власть боится тех, кто 
реально требует народовластия, кто 
хотел бы честно и достойно руко-
водить, кто предлагает программу 
созидания. Власть упёрлась, прежде 
всего, потому, что олигархи захапа-
ли главные богатства республики, а 
их ставленник Зимин, по сути дела, 
был «подкаблучником». И надеялся, 
что сразу получит лучший результат. 
Однако уже после первого тура он 
резко отстал, а потом и вовсе вы-
яснилось, что бороться Зимин не в 
состоянии. В итоге он снялся за час 
до истечения необходимого срока. 
За час! что является грубейшим на-
рушением, потому что оснований для 
этого не было, а бюллетени уже были 
отпечатаны.

Затем власть стала всячески за-
тягивать процесс, чтобы выборы 

опостылели гражданам и они от-
казались идти на них. Тем не менее 
наша команда отработала блестяще. 
Мы предложили программу «Десять 
шагов к достойной жизни», и Вален-
тин Олегович представил её всем 
избирателям. Туда поехали наши 
руководители, в том числе главы на-
родных предприятий. Очень хорошо 
выступил Павел Николаевич Груди-
нин. Прекрасно было представлено 
предприятие Ивана Ивановича Ка-
занкова. Его сын Сергей, депутат от 
КПРФ, подробно рассказывал, как 
добиться наилучших результатов. 
Славно потрудились команды из 
Иркутска, Новосибирска, Краснояр-
ска, Алтая.

Теперь надо сделать главные вы-
воды. Вывод первый: если предло-
жить реальную команду и программу 
созидания, то граждане нам поверят, 
они готовы прийти на выборы и под-
держать нас. Второе: если бороться 
мужественно, достойно, при этом 
строго соблюдая закон, то можно по-
беждать эту власть. И третье: как бы 
олигархи ни бесчинствовали, люди 
уже не боятся. Они хотят смены ру-
ководства, хотят честных, достойных 
выборов.

Средства массовой информации 
заняли очень агрессивную, по сути 

провокационную позицию. В Хака-
сии прошло как минимум полторы 
сотни сюжетов, посвящённых Коно-
валову, и ни одного позитивного. А 
ведь Валентин — один из наиболее 
талантливых молодых руководите-
лей. Окончил с золотой медалью шко-
лу, с красным дипломом — универ-
ситет, великолепно знает юриспру-
денцию, законодательную работу. 
Вокруг него складывается хорошая 
команда хозяйственников-управлен-
цев. Он готов обобщить наилучший 
опыт народных предприятий и вме-
сте с нами привнести этот опыт в 
республику.

Коновалов проявил личные му-
жество и достоинство, встречаясь с 
соперниками. Не выдержал Зимин. 
Кандидат от «Справедливой России» 
сбежал после двух туров дебатов. 
Потом выдвиженец «Партии Роста» 
понял, что не сможет быть конкурен-
том. И вдруг власть заявляет, что нет 
альтернативы! Я говорю: как нет? Он 
у вас троих положил на лопатки и вы-
ставил за двери. Они не в состоянии 
конкурировать и бороться! Поэтому 
не просто была альтернатива, а была 
альтернатива редкая: от всех партий 
и движений. Так что победа вполне 
закономерна.

Но нет смысла обольщаться рань-
ше времени. Республика закредито-
вана, долгов больше 20 миллиардов 
рублей. Сельское хозяйство убито, 
производство не развивается, полу-
нищее население. Хотя регион по 
своим возможностям богатейший! 
Поэтому там предстоит колоссаль-

ная работа. Мы сейчас, обсудив 
все детали, договорились прежде 
всего поблагодарить всех, кто уча-
ствовал в выборах и голосовал. Мы 
заявляем, что Коновалов является 
представителем всех граждан: и 
тех, кто голосовал против, и тех, кто 
его поддержал. В ближайшее время 
он представит программу развития 
республики.

Сейчас в Государственной думе 
мы изучаем опыт трёх регионов — 
Иркутской области, Новосибирска, 
Орловщины — и разрабатываем план 
развития на ближайшие годы. Мы 
максимально обобщим всё лучшее 
и, опираясь на профессиональные 
кадры, будем реализовывать свои 
программные положения и наказы 
избирателей.

Считаю, что у нас впереди очень 
большая и ответственная работа. 
Я попросил Валентина Олеговича 
продумать всё связанное с зимой. 
Школы, детские сады, больницы, 
поликлиники… Проявить внимание 
к больным, инвалидам, многодет-
ным семьям, матерям-одиночкам. 
Всё должно быть максимально уч-
тено. Кто хочет трудиться — будут 
поддержаны. Бояться нечего, надо 
двигаться вперёд и вытаскивать 
республику из очень трудного по-
ложения!

Телеканал «Красная линия» 
(приведены выдержки 

из интервью, полный текст 
смотрите на официальном сайте 

КПРФ - https://kprf.ru/). 

ИНТЕРВЬю ГЕННАДИя ЗюГАНОВА 
ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ХАКАСИИ
Программа КПРФ находит отклик в сердцах миллионов людей. Это до-
казали победа Валентина Коновалова в Хакасии и другие успехи партии. 
Но останавливаться на достигнутом нельзя. Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов в интервью телеканалу «Красная Линия» подчеркнул, 
что без смены социально-экономического курса в масштабах всей страны 
Россия не сможет справиться с угрозами своему существованию.

Валентин Олегович вы-
соко оценил гражданскую 
позицию и смелость своих 
беспартийных сторонников 
и предложил неформальный 
разговор с чаепитием. Бесе-
да получилась душевной и 
предметной. Общественники 
попросили лидера респу-
блики помочь им в развитии 
общественного объединения 
«Народный контроль». Идею 
Глава Хакасии поддержал 

и предложил действовать в 
регионе совместно с КПРФ, 
пользуясь ее ресурсами на 
местах. 

Общественники в свою 
очередь гарантировали даль-
нейшую поддержку нового 
руководителя региона. Также 
активисты подали идею еже-
недельного выхода губерна-
тора в прямой эфир на теле-
видении с одновременной 
трансляцией в Интернете. 

Так Валентин Олегович обе-
спечит открытость власти и 
обратную связь с жителями 
республики. 

Формат нужный и сво-
евременный, тем более в 
Хакасии остались и действу-
ют деструктивные силы, 
не нацеленные на развитие 
Хакасии, отметил замести-
тель Главы Хакасии Богдан 
Павленко. 

Итогами продолжитель-
ной встречи стороны оста-
лись вполне довольны. 

«Нас порядка 35 человек, 
пришли к Валентину Олего-
вичу с конкретными пред-
ложениями. Хотим, чтобы о 
нашем движении узнало как 
можно больше людей, чтобы 
наши ряды пополнялись. Мы 
хотим помочь Главе, понима-
ем, как ему непросто сейчас. 
В будущем планируем при-

влечь всех наших активистов 
при поддержке новой власти 
к решению реальных про-
блем граждан. Народ имеет 
право голоса и должен быть 
услышан. Создание «Народ-
ного контроля» как раз имеет 
такую цель. Нас уже знают, 

к нам хотят примкнуть люди 
в районах, думаю, наберем 
силу, перспективы есть», — 
рассказала одна из лидеров 
движения «Я не боюсь» Люд-
мила Казанцева. 

Тайир АЧИТАЕВ

В РАНГЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ 
ВПЕРВЫЕ ВСТРЕТИЛСя С ПРЕДСТАВИТЕЛяМИ 
ДВИЖЕНИя «я НЕ БОюСЬ»   
Даже в законный выходной только-только избранный Гла-
ва Хакасии Валентин Коновалов продолжает напряженно 
работать. 17 ноября в республиканском отделении КПРФ 
состоялась встреча с активистами движения «Я не бо-
юсь», это люди разных профессий и взглядов, которых объ-
единило желание поменять судьбу региона под управлени-
ем Валентина Олеговича. Ядро движения составляют 35 
человек, в самую острую фазу затяжных губернаторских 
выборов они открыто в череде видеороликов заявили, что 
не боятся поддерживать кандидата от оппозиции и бу-
дут голосовать за него. 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРОСЯТ НОВуЮ ВЛАСТЬ 
БЫТЬ ОТКРЫТОЙ 
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ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО 
В ХАКАСИИ И ПОЧЕМУ ВРУТ СМИ

Я давно в спорах использую фразу: 
«Нам ничего не дают, мы сами берем». 
Берем в том случае, когда хватает сил, 
когда удается взять. Мы — те, кто 
дышит в затылок власти и использует 
любую ее ошибку в свою пользу.

Так вот, что произошло в Хакасии 
— для понимания тех, кто считает се-
бя политиками.

Хакасия, по сути, принадлежит 
Дерипаске. Кроме него, там есть 
крупные активы у красноярской «Рус-
гидро». Есть владельцы помельче — в 
добыче угля, золота и так далее. На 
втором месте по влиянию там — Шой-
гу, для которого, как я понимаю, мало-
населенный юг республики, гранича-
щий с Тывой, — это такая большая 
охотничья заимка.

Бывший глава республики Зимин 
умел прекрасно ладить с «большими 
дядями» и давать им «режим наи-
большего благоприятствования» за 
счет населения республики. Если мы 
требуем от нефтезавода «вернуть на-
логи Омску», то и Саяногорский алю-
миниевый, и Саяно-Шушенская ГЭС, 
и угольные карьеры, и золотые шахты 
платят в бюджет республики чуть 
больше, чем ничего. Ни о каких про-
граммах «Родные города» и прочем 
участии Дерипаски в жизни республи-
ки и речи не идет. На мой взгляд, для 
него хакасцы — виртуальные гноми-
ки, добывающие ему прибыль. Все.

Дерипаске же опосредованно при-
надлежат хакасские СМИ. Те, кото-
рые не принадлежат, в том числе и 
телеграм-каналы работают на разовых 
заказах. Им, очень похоже, что всем 
занесли и занесли немало.

Отсюда — весь тот вал чуши, кото-
рый есть в сети.

Да, и еще. Есть лакеи за деньги, а 
есть лакеи по убеждению. В Абакане 
я, например, столкнулась с таким пер-
сонажем, как Михаил Афанасьев. Это 
редактор интернет-журнала «Новый 
фокус». Так вот, во «ВКонтакте», 
когда я начала его стыдить, он, перед 
тем, как меня «забанить», написал 
(дословно) следующее: «Правда? Ну 
что же, я посвящу свою жизнь, чтобы 
отправить коммунистическую сволочь 
в унитаз истории) Всего доброго».

Это — тоже журналисты. Но они, 
как мне видится, буквально испыты-
вают оргазм от ощущения близости к 
«большим людям», от ощущения того, 
что они — не «гномики», а прибли-
женные к «высшим сферам» лакеи, 
что они — не в полях и не на рудниках, 
а у двери барских покоев.

Именно такие лакеи «больших 
дядь» до последнего времени форми-
ровали информационную повестку по 
Хакасии. Да и у нас в Омске во многом 
то же самое..

Впрочем, это не главное. Важ-
нее то, что существующая система 
большинству кажется незыблемой. 
Есть «большие дяди», «ближний круг 

президента», которые делают, что 
хотят, которые единственные умеют 
править. Есть их приближенные ла-
кеи. И есть мы, от которых ничего не 
зависит. Поэтому голосуй-не голосуй, 
все равно получишь дырку от бублика. 
Все равно «большие дяди» сделают 
так, как им нужно.

Но в Хакасии случилась флук-
туация. Во-первых, как я понимаю, 
бывший руководитель был настолько 
дерьмовым хозяйственником, что по 
сути довел богатейшую республику до 
банкротства. 

Во-вторых, про проблемы Дери-
паски и про то, что его алюминий 
сейчас выкидывают с мирового рын-
ка, слышали все. А для Хакасии это 
означает, что люди теряют работу. 
То есть людям десятки лет твердили, 
что на Дерипаску надо молиться, так 
как он «дает работу», а тут их выки-
дывают как отработанный материал 
потому, что какая-то Рыбка не так 
подмахнула.

И Хакасия решила сказать «нет!».
И, что самое главное: мы, «красные 

десанты», дали возможность людям 
быть услышанными. Закрыли наблю-
дателями все избирательные участки. 
По оценке «Голоса», результаты вы-
боров близки к математически идеаль-
ным. Вбросов не было.

что оставалось делать власти? 
Конечно, можно было сыграть в «при-
морский вариант», силой выкинуть 
с части участков наблюдателей-ком-
мунистов, уничтожить бюллетени и 
признать выборы недействительными. 
Но это был бы очень громкий скандал 
и крушение всей видимости демокра-
тии в России. Это был бы уже удар по 
репутации Путина — в глазах миро-
вого сообщества он превращался бы в 
банального тирана.

Можно было в субботу, в день ти-
шины, задержать всех коммунистов из 
«красных десантов» на время голосо-
вания, не дать организовать наблюде-
ние... Можно. И мы этого боялись. Мы 
знаем, что эта власть способна на все. 
Но эта власть умеет просчитывать и 
цену своих действий.

И тут надо вернуться к 7 ноября, 
к драке после митинга. что там полу-
чилось?

Во-первых, один из выступавших 
коммунистов на тот момент находился 
в ориентировке в розыске по обвине-
нию в экстремизме — на него написал 
заявление глава одного из райцентров, 
где до этого проходил другой митинг. 
Во-вторых, последнюю неделю перед 
выборами Коновалова преследовала 
журналистка красноярского телекана-
ла «Прима», некая Полина Кольт.

«Прима» работает по принципу 
«НТВ — сурковская пропаганда». На 
одной из встреч с населением Коно-
валов дал интервью Полине. Однако 
в репортаже телеканала вышла «на-
резка» под заголовком «кандидат 

убегает от острых вопросов». Снача-
ла — девушка задает вопрос, первые 
слова Коновалова (а он говорит тихо 
и медленно), и сразу же — фигура 
уходящего к машине Коновалова. То 
есть в сюжете утверждалось, что Ко-
новалов не ответил девушке. Хотя на 
самом деле он дал развернутый ответ. 
После этого Полину начали просто 
гонять от кандидата.

Тогда произошла провокация с ка-
мерой. Я никогда не поверю, что про-
фессиональный оператор даже в драке 
выпустит камеру из рук, что ее вообще 
можно у него отобрать. Но сразу же по 
наводке журналистки к микровэну, в 
который садился Коновалов, ринулись 
бойцы ОМОН и Росгвардии. И тут 
произошло то, что, похоже, и опре-
делило позицию силовиков на этих 
выборах.

Люди у машины не стали разбе-
гаться, а встали стеной. Старики, мо-
лодые, журналисты, агитаторы, депу-
таты заксобраний соседних областей, 
депутаты Верховного Совета Хака-
сии, руководитель аппарата фракции 
КПРФ в Госдуме Нина Останина... 
Останину, кстати, хорошо потерли по 
машине, так что у нее потом вся спина 
была в грязи, а секретарь ЦК КПРФ 
Мария Дробот кричала на полицей-
ских: «уберите руки! Перестаньте 
меня лапать!»

В общем, мы все стали, если выра-
жаться юридическим языком, активно 
препятствовать незаконным действи-
ям полиции.

И все это — под прицелом десят-
ков видеокамер и телефонов. Да, боль-
шинство хакасских СМИ купленные, 
но среди журналистов есть и честные 
люди. Видео с хватающимся за писто-
лет росгвардейцем сразу же ушло в 
Интернет...

Не знаю, что поняли в тот момент 
полицейские генералы. Наверное, по-
няли, что не хотят подставляться, не 
хотят переступать черту, не хотят стре-
лять в земляков ради того, чтобы оли-
гархи не платили экологический сбор. 
Поняли, что Дерипаска — далеко, а им 
тут еще жить. Но силовики сделали 
шаг назад. И вплоть до выборов вели 
себя идеально. Строго придержива-
лись законодательства, реагировали 
на сигналы наблюдателей от КПРФ и 
вообще были правильными полицей-
скими...

А ситуация была такой, что без 
участия силовиков, без совершения 
ими противоправных действий Коно-
валов побеждал. Так что мы ВЗЯЛИ 
победу.

Ну, а что будет дальше — по-
смотрим. Точно не будет пышных 
банкетов, на которые уходили сум-
мы, сравнимые с годовым бюджетом 
иных поселений. Точно будет найден 
способ увеличения поступлений 
в бюджет республики от крупных 
предприятий за счет отмены тех 
льгот, например, по платам за эколо-
гию, которые те имели.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА 

Силовики сделали шаг назад и вплоть до выборов вели себя иде-
ально. Придерживались законодательства, реагировали на сиг-
налы наблюдателей, были правильными полицейскими.

В самое ближайшее время многие 
жители республики задумаются о ново-
годних подарках. Сейчас практически в 
каждом магазине предлагают приобре-
сти товар в кредит. Консультанты бан-
ков дежурят в торговых точках города, 
завлекая клиентов красивыми предложе-
ниями. В такой ситуации, когда человек 
думает о покупке желанного товара, 
ему сложно понять условия кредита и 
оценить свои возможности. Поэтому за-
ранее надо запомнить правила успешных 
покупок в кредит.

Перед подписанием кредитного догово-
ра убедитесь, что:
• Вы хотите потратить больше, чем имеете;
• Вы можете взять потребительский кредит;
Вы знаете:
• кредит — это долг, который нужно вер-

нуть,
• выплаты по кредиту не должны превы-

шать 30% месячного дохода,
• полную стоимость кредита,
• условия договора.

При оформлении кредита в магазине 
следует учитывать, что консультант должен 
рассчитать полную сумму долга с учетом 
процентов. Ее нужно сопоставить с ценой 
вещи без кредита, а также с собственным 
месячным доходом. 

 Необходимо помнить, что в полную 
стоимость кредита не включаются плате-
жи, обусловленные законом (например, 
за государственную регистрацию залога); 
платежи, связанные с ненадлежащим ис-
полнением заемщиком договора (штрафы, 
пени); платежи заемщика по договору, за-
висящие от решений заемщика; платежи по 
страхованию залога; платежи заемщика за 
услуги, не связанные с кредитом.

банк не имеет права: 
• брать плату за рассмотрение документов 

заемщика или оценку его кредитоспособ-
ности; 

• ставить условием выдачи кредита под-
писание других договоров или приобре-
тение других услуг, если заемщик не дал 
на это письменного согласия в заявлении;

• брать плату за действия, требуемые от 
банка по закону или нужные только банку; 

• брать плату за операции по банковскому 
счету, открытому для выполнения обяза-
тельств по кредиту;

• в одностороннем порядке менять тарифы;
• возлагать на заемщика риски задержки 

плетежей через другие организации, 
предусмотренные кредитным договором;

• по умолчанию списывать просроченную 
задолженность с текущих счетов заем-
щика без его предварительного согласия;

• ограничивать досрочное погашение; 
• требовать немедленного возврата кре-

дита, если доход клиента существенно 
снизился.

Как правило, магазины не дают возмож-
ность выбрать банк и сравнить условия, 
консультируют по кредиту в меньшем объ-
еме, чем в банке. 

Нужно отнестись внимательно к пред-
ложениям о рассрочке и «0% за кредит». 
Это может быть как реальная рекламная 
акция (компенсация процентов банка за 
счет скидок клиенту), так и невыгодный 
кредитный договор с банком. По закону «О 
защите прав потребителей» в случае воз-
врата товара ненадлежащего качества, при-
обретенного за счет кредита, продавец обя-
зан возвратить уплаченные по кредитному 
договору суммы (основной долг, проценты 
и другие платежи).

По информации 
Роспотребнадзора по Хакасии

НА ЗАМЕТКУ

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ ПЕРЕД 
ПОКУПКОЙ ТОВАРА В КРЕДИТ?
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ПОЧТИ ТРЕТЬ РОССИЯН ТРАТЯТ НА ЕДУ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЗАРАБОТКА

Именно из-за публичного, 
на камеру, спора Николая 
Бондаренко с министром тру-
да и занятости Саратовской 
области Натальей Соколовой 
последняя уволилась из пра-
вительства. Спор был о том, 
можно ли людям выжить на 
3,5 тысячи рублей, которые, 
по мнению саратовских чи-
новников, вполне достаточны 
как норма прожиточного ми-
нимума на питание. Высоко-
поставленная дама доказы-
вала коммунисту, что может 
составить сбалансированную 
диету, все продукты в кото-
рой обойдутся именно в эту 
сумму. И даже дала «научно 
обоснованные» рекоменда-
ции. Правда, сама пожить 
так, как живут десятки тысяч 
пенсионеров и бюджетников 
в области, отказалась. А де-
путат-коммунист решил про-
вести эксперимент над своим 
организмом – в течение меся-
ца потратить на еду только 3,5 
тысячи рублей.

Накануне выборов главы 
Республики Хакасия Николай 
Бондаренко прилетел в Аба-
кан, чтобы поддержать канди-
дата КПРФ Валентина Коно-
валова. Помогал агитировать, 
давал интервью – в том числе 
и для нас.

– почему вы решились на 
этот эксперимент – жизнь на 
«минималку»?

 – Некоторое время назад у 
нас в Саратове, в комитете об-
ластной думы, проходили до-
статочно горячие дискуссии 
по поводу сумм прожиточных 
минимумов и потребитель-
ских корзин. Те суммы, кото-
рые предлагают чиновники, 
нереальные. Фракция КПРФ 
голосовала против, но чи-
новники проигнорировали 
все наши аргументы. И раз-
разился громкий скандал, 
который облетел все СМИ, 
тот самый «спор о макарош-
ках». После него министр 
труда и занятости была от-
правлена в отставку. Точнее, 
потом выяснилось, что она 
сама уволилась. Но и после ее 
увольнения потребительская 
корзина в области не стала 
больше. Она по-прежнему ни-

щенская. Люди, получающие 
«минималку», по-прежнему 
обречены на самую жуткую 
нищету. И мне показалось хо-
рошим аргументом на своем 
личном примере показать, что 
эта потребительская корзина 
приведет к самым плачевным 
результатам. что эта нищета 
никак не коррелируется с 
понятием великой державы. 
Россия занимает первое место 
по добыче нефти и газа, но мы 
не можем обеспечить мало-
мальский уровень жизни для 
основной массы населения. 
Поэтому я решил прожить на 
эти деньги месяц и доказать, 
что это невозможно. Посове-
товался с огромным количе-
ством врачей, сдал все анали-
зы, взвесился на весах… уже 
по итогам двух недель «дие-
ты» вижу, что результат очень 
плачевный. Физиологическая 
особенность моего организма 
– на протяжении последних 
лет у меня был один и тот же 
вес. Но за последние две не-
дели я похудел более чем на 5 
килограммов. Сами понима-
ете, что будет через полгода. 
Приду через месяц в Сара-
товскую думу и покажу, что 
называется, результат налицо. 
На лице. Покажу, что такие 
нормативы, такой прожиточ-
ный минимум не должен при-
ниматься. И я очень рад, что 
этот мой эксперимент полу-
чил широкий общественный 
резонанс. Всю свою диету я 
снимаю на видео и выставляю 
в соцсетях. Зачем? Власть се-
годня по-настоящему боится 
только одного: объединения 
людей. Благодаря тому, что 
эта проблема, проблема ни-
щеты огромной массы населе-
ния, будет освещаться, у лю-
дей появляется возможность 
прийти к общей точке зрения. 
Я считаю, что мы должны бо-
роться с этими голодными по-
требительскими корзинами, 
с нищетой, создаваемой раз-
личными «минимумами». Это 
борьба людей, которые долж-
ны понимать, что общность 
интересов – это и личное дело 
каждого из нас. Есть и еще 
одна большая проблема.

Смотрите: вот у нас ми-

нистр высказалась про «ма-
каронную диету», на урале 
сейчас набирает скандал по 
поводу того, что министр 
по молодежи сказала, что не 
нужно рожать детей, министр 
имущества Хакасии сказал, 
что, дескать, если из восьми 
миллиардов один украдут, 
но семь останется – это нор-
мально… На мой взгляд, все 
это достаточно закономерно: 
правительство сегодня мак-
симально оторвано от народа. 
Власти настолько далеки от 
людей, насколько в принципе 
возможно. И причины здесь 
вполне понятны: они видят 
наш мир, в котором живет 
99% населения, через окна 
дорогих иномарок, сквозь 
призму своих служебных с 
зарплат в сотни тысяч рублей. 
Поэтому вполне закономерно, 
что их сознание позволяет 
им такие вот высказывания. 
Меня спрашивали: «Вы до-
вольны отставкой министра?» 
Я отвечал: «Нет. Не удовлет-
ворен в высшей степени». 
Не удовлетворен, потому что 
увольнять ее надо было дав-
но. И увольнять за ту поли-
тику, которую она проводила, 
а не за то, что где-то что-то 
ляпнула. у нас некоторое вре-
мя назад министр финансов 
пьяный где-то не должным 
образом себя показал, его 
уволили. А я говорю, что его 
надо увольнять за тот бюджет, 
который он предлагал, за ту 
политику, которую озвучивал. 
В целом проблема подоб-
ных случаев – эта проблема 
закономерная, она не будет 
решаться в первую очередь 
потому, что власть на сегод-
няшний момент не выражает 

интересы населения.
 – какой у вас сейчас ра-

цион?
 – Начнем с того что у меня 

возникла большая пробле-
ма, когда покупались продук-
ты, в первую очередь потому, 
что цена на них на прилавках 
оказалась значительно вы-
ше, нежели цифры в данных 
статистики. Просто на по-
рядок выше. В связи с этим я 
не смог купить элементарные 
продукты, которые рекомен-
довало министерство. Не смог 
купить ни сливочное масло, ни 
специи, ни чеснок… до фига 
чего я еще не смог купить. Я 
был вынужден пересмотреть 
рекомендации министерства в 
пользу того, чтобы просто не 
умереть с голоду. В результате 
диета не предполагает наличие 
мяса – ни свинины, ни говяди-
ны, ни баранины. Только ку-
рица, и в самых ограниченных 
количествах. Был вынужден 
закупить как можно больше 
самых простых овощей – кар-
тофель, морковь, лук. Курицу, 
насколько мне это позволяют 
финансы, чуть-чуть молока, 
чуть-чуть круп. Смог купить 
немножко конфет – все-таки 
организму требуются какие-
то сладости, чтобы печень 
хорошо работала, чуть-чуть 
карамельки. Из этих продуктов 
можно приготовить хорошие 
блюда, вкусные, даже в какой-
то степени полезные. Другой 
вопрос – количество. Я был 
вынужден уменьшать порции, 
насколько это возможно. Это 
приводит к постоянному чув-
ству голода.

Особенно трудно тут, в Ха-
касии. Прилетел, чтобы под-
держать товарища, у которого 

власти украли победу. Летел в 
Хакасию четыре с половиной 
часа, меня в самолете, как и 
всех пассажиров, кормили, но 
я был вынужден отказаться от 
этой еды. Потому что задача 
не в том, чтобы потратить три 
с половиной тысячи, можно 
ничего не потратить вообще, 
ходить по гостям каждый день, 
вопрос в том, чтобы потребить 
продуктов именно на 3,5 ты-
сячи. Поэтому был вынужден 
отказаться, пил только воду, 
по-другому не получилось. 
Прилетели рано утром. устав-
ший, с дороги, пришел в штаб, 
а тут целая куча народу, ра-
бочая обстановка, и все пред-
лагают попить кофейку, чтобы 
взбодриться. Но кофе в рацион 
не входит, поэтому отказыва-
юсь. Такие вот издержки, что 
называется, производства.

 – можете дать оценку вы-
борам в Хакасии?

– За этим шоу смотрела вся 
страна, и не только. Это не вы-
боры. Выборы – это правовой 
подход, определенные прави-
ла, это торжество закона, это 
вполне конкретные понятные 
задачи. То, что здесь проис-
ходило, это не выборы. Когда 
республиканская избиратель-
ная комиссия, у которой един-
ственная задача – организовать 
процесс, выступает с позиции 
дискредитации этих выборов, 
с требованием признать их 
недействительными, да еще 
и бюджетные деньги, то есть 
наши с вами, на это тратятся, 
это вызывает просто бурю не-
годования. Это самая грязная 
фальсификация, которая толь-
ко возможна. Я такое, честно 
говоря, не видел даже у нас в 
Саратове. Считаю, что при-
чина здесь кроется в том, что у 
власти агония, что она полно-
стью себя дискредитировала, 
что она теряет механизмы и 
рычаги управления и идёт 
на крайние меры. К нашему 
несчастью, пока у них это в 
какой-то степени получается. 
Они применяют всевозможные 
свои грязные технологии. С 
другой стороны, я общался с 
большим количеством мест-
ных жителей, и люди это пони-
мают. Люди начали открывать 
глаза, смотрят на эту ситуацию 
под другим углом. Думаю, что 
это – поле для работы, чтобы 
люди поняли, что это их за-
дача, их дело – защитить свои 
права.

 Евгения ЛИФАНТЬЕВА

«ЧТОБЫ ЛюДИ ПОНяЛИ: 
ИХ ЗАДАЧА – ЗАщИТИТЬ СВОИ ПРАВА»

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО: 

Депутат Саратовской областной думы Николай Бонда-
ренко – один из самых ярких молодых политиков-комму-
нистов в России. Именно он в июле нынешнего года так 
жестко выступил в своем региональном парламенте по 
поводу людоедской сущности пенсионной реформы, что 
председатель этой думы Иван Кузьмин начал угрожать, 
что привлечет депутата за… экстремизм.

БОНДАРЕНКО 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ШТАБЕ
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Самое прекрасное слово 
на земле – мама. Это первое 
слово, которое произносит 
человек, и оно звучит на 
всех языках мира одина-
ково нежно. мама — это 
начало нашей жизни, са-
мый теплый взгляд, самое 
любящее сердце, самые до-
брые руки. Становясь ма-
терью, женщина открыва-
ет в себе лучшие качества: 
доброту, любовь и заботу. 

Хотя праздник этот еще молодой, 
традиций празднования и всенарод-
ной любви еще не приобрел, хочется 
верить, что он станет поистине лю-
бимым, почитаемым, святым.  День 
матери празднуется в последнее вос-
кресенье ноября. О матерях можно 
рассказывать бесконечно. Их милли-
оны, и каждая несет в сердце настоя-
щий подвиг – материнскую любовь. 
Женщины всех рас, говорящие на 
разных языках, согретые жарким 
южным солнцем или едва обласкан-
ные им на Крайнем Севере, — все 
они в едином, беспокойном деле ма-
теринства, заботы и беспокойства о 
своих кровиночках. Каждый малыш 

хоть раз в жизни го-
ворит: «Лучшая ма-
ма — моя мама»   

Все мы до се-
дых волос, до кон-
ца, чтобы с нами ни 
случилось, — оста-
емся детьми своих 
матерей. Какими бы 
взрослыми, сильны-
ми, умными и кра-
сивыми не стали, 
как бы далеко жизнь 

не увела нас от родимого крова, мама 
всегда останется  для нас мамой, а 
мы ее малышами, слабости и не-
достатки которых никто не знает 
лучше, чем она. И никто не сумеет 
пожалеть и пожурить лучше, чем 
мама. Счастье и красота материнства 
во все века воспевались лучшими ху-
дожниками и поэтами. И неслучайно 
— от того, насколько почитаема в го-
сударстве женщина, воспитывающая 
детей, можно определить степень 
культуры и благополучия общества. 

Счастливые дети растут в друж-
ной семье и под опекой счастливой 
матери. Очень важно и нужно, чтобы 
хотя бы в День матери,   каждый из 
нас вспомнил и подумал о своей ма-

ме, где бы она ни была. Позвоните, 
напишите ей! Навестите, порадуйте, 
обнимите, поцелуйте ее. Поздравьте 
с праздником, поблагодарите ее за 
подаренную вам жизнь. Да и просто 
скажите ей о том, что вы ее любите!

улыбнитесь своей любимой ма-
мочке и подарите теплые, добрые, 
нежные слова. Она это заслужила 
как никто другой.

А у того, кто по тем или иным 
причинам не ладит со своим самым 
родным человеком, – есть повод сде-
лать маленький шажочек навстречу 
друг другу и помириться. 

И самое главное: не дожидайтесь 
праздника, дарите своей маме как 
можно чаще свою любовь!

В день матери спешим 
поздравить всех,

Кто дал начало новой светлой жизни,
Помог нам веру обрести в успех
И любит нас, как в детстве, и поныне. 
Слова признаний – нашим матерям. 
Спасибо вам за чуткость и терпенье! 
Мы искренне желаем счастья вам,
Вы нам нужны, без всякого сомненья!

Людмила КАУФМАН, 
г. Саяногорск

УВАжАЕМыЕ юБИЛЯРы 
ОО «ДЕТИ ВОйНы», 

РОДИВшИЕСЯ В НОЯБРЕ!
Сердечно поздравляем вас 

с днем рождения, с юбилеем!
90 лет

таранова галина витальевна 27.11.
темникова мария павловна 21.11.
часовская валентина Степановна 4.11.

85 лет
карачева пелагея михайловна 24.11.

80 лет
абрамова галина павловна 18.11.
бородулина мария ивановна 9.11.
белова берта иоганесовна  18.11.
Евсеенко антонина Ефремовна 28.11.
Еленина мария викторовна 9.11.
жарликовагалина антоновна 18.11.
затульветер тамара Федоровна 30.11.
луферчик вера павловна 8.11.
малюгина алина ивановна 13.11.
назимова галина алексеевна 13.11.
Спирина анна васильевна 17.11.
Сыч валентина Федоровна 5.11.

75 лет
приходько адександр яковлевич 2.11.
Шульмина лидия ивановна 18.11.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья.

Правление ОО «Дети войны» 
                                       г. Саяногорск

С праздником 
СамЫХ важнЫХ в мирЕ лЮдЕЙ

юбилей молодежной организа-
ции Советского Союза - столетие 
Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи 
(ВЛКСМ) как бы разбудил современ-
ную либерально-буржуазную Рос-
сию. На время прикусили языки ан-
тисоветчики и антикоммунисты, 
во всех регионах прошли массовые 
мероприятия по чествованию ве-
теранов комсомольского движения, 
отмечая их вклад в укрепление 
мощи нашего государства, откры-
вались памятные доски и знаки 
благодарности за созданное моло-
дежью. А что создано тогда и есть 
то, чем пользуется власть и народ 
сегодня. За эти дни комсомольцам 
и молодежи СССР сказано столько 
хорошего, что оно едва ли не боль-
ше объема всех океанов планеты. И 
это закономерно и заслуженно.

В Красноярске, в издательстве 
«Растр», вышла солидная книга «В 
строю поколений. Отечества ради» 
(из истории молодежных движений 
Енисейской губернии и к столетию 
комсомола Красноярского края), со-
ставителями которой явились быв-
ший первый секретарь Краснояр-

ского крайкома ВЛКСМ Василий 
Куимов, Василий Губкин, Виктор 
Магоня. Объем этой книги – тридцать 
печатных листов формата 84х108/16 
или 480 страниц. Авторами текстов, а 
это же фактически столетняя история 
создания и функционирования моло-
дежных организаций от революции 
Великого Октября и до самороспуска 
ВЛКСМ в октябре 1991 года, стали 
доктор экономических наук, про-
фессор Василий Васильевич Куимов, 
кандидат исторических наук, про-
фессор Василий Федорович Губкин и 
член Союза журналистов РФ Виктор 
Антонович Магоня. Книга является 
не только результатом личных впе-
чатлений  составителей и ветеранов 
комсомола, но и многолетнего труда 
и научных исследований, обобщений 
многих источников и документов. А 
если к этому добавить еще и иллю-
страции, их более 720 фотографий 
разного характера, то и получится, 
что перед нами настоящая энцикло-
педия.

Подобные книги составлять не 
просто, требующие сверки точно-
го написания имен, событий и дат. 
Поэтому организаторам и авторам 
проекта хочется выразить искрен-

нюю благодарность. История — это 
бесконечная жизнь человеческих 
деяний, она беспрерывна, всегда 
востребована из рода в род, из века в 
век. И чтобы в ней, истории, не было 
наносного, надо создавать происхо-
дящее по горячим следам, когда еще 
живы те, кто все это создал. Поэтому 
и важно, чтобы книгу «В строю по-
колений. Отечества ради» просмо-
трели, прочитали как можно больше, 
особенно комсомольских активи-
стов-ветеранов ВЛКСМ и, как мне 
кажется, направили свои замечания, 
если таковые обнаружатся, коорди-
натору организационного комитета 
по подготовке к столетию комсомола 
в Красноярском крае В.В.Куимову. 
Он, как  надо полагать, возглавляет 

и краевую общественную органи-
зацию «Воспитанники комсомола 
– мое Отечество», являющуюся 
филиалом общероссийской обще-
ственной организации.

уверен, что изданная книга «В 
строю поколений. Отечества ра-
ди» нужна и будет востребована 
нынешней молодежью, потому что 
в ней собран и обобщен опыт пре-
дыдущих поколений. Хотите быть 
лучше, стремитесь к этому. Значит, 
учитесь, перенимайте опыт! До-

брое никогда не пропадает. Хотя со-
ветский комсомол и выполнил свою 
историческую миссию, но жизнь на 
этом не закончилась и не закончится. 
Всегда помнить надо мудрое русское 
изречение: «Еще не вечер».

Верно в своем стихотворении «К 
юбилею комсомола» сказал его автор 
Виктор Магоня: 

Жить не просто сейчас молодежи,
Но, друзья, не об этом же речь
Трудновато – и все же, и все же
Вам традиции надо беречь.

Олесь ГРЕК, 
комсомолец  1950 годов,

 лауреат премии комсомола 
Красноярского края

ЕНИСЕЙСКАя КОМСОМОЛЬСКАя ЭНЦИКЛОПЕДИя
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БЕЙСКИЙ РАЙОН К ПЕРЕМЕНАМ ГОТОВ

К сожалению, противники 
хороших перемен в Хакасии 
никак не могут успокоиться и 
стараются  мешать нам, потоки 
злых слов не прекращаются, а 
даже нарастают и в СМИ, и в 
соцсетях. Спасибо всем настоя-
щим патриотам, которые нахо-
дят нужные слова и объективно, 
взвешенно, корректно объясня-
ют им  вроде бы простую исти-
ну: нам надо прекратить ссоры, 
надо объединяться и дружно 
работать на благо Хакасии. Ни-
каких оскорбительных слов, 
никакого ехидства не должно 
быть. Нет времени на пустые 
разговоры, давайте заниматься 
делом.

За время затянувшейся пред-
выборной гонки пришлось не-
однократно побывать во многих 
населённых пунктах Бейского 
района. Картина везде разная, 
где получше живут люди, осо-
бенно вблизи города, где хуже. 
И вот это «похуже» не меняется 
годами в сторону улучшения.  
Запустение, покосившиеся за-
боры, брошенные дома и огоро-
ды. А главное, под стать всему 
грустные глаза жителей.  Очень 
хочется, чтобы скорее менялась 
жизнь, и ведь для первооче-
редных дел средств не так уж 
много надо – сократить лишних 
чиновников, умерить расходы на 
«понты». Тогда бедные сельские 
поселения сразу расцветут – 
эту ветхость заменят, поправят, 
покрасят и приберут быстро. 
уверен и знаю: в ближайшее 
время перемены в жизни моих 
сельских земляков наступят.  

Грустные впечатления от 
вида населённых пунктов до-
полнялись личными беседами 
с жителями. Не от лени или 
глупости большинство проблем 
у них, а от внешних факторов. 
Отсутствие работы заставляет 
тех, кто помоложе,  выезжать на 
вахтовые заработки. Оставшие-
ся дома родные волнуются, ожи-
дая их, а многие семьи просто 

не выдерживают долгих разлук, 
распадаются. Пьянство, право-
нарушения, разводы, трагедии – 
весь этот негатив не от хорошей 
жизни. Больше всего жаль детей 
и стариков, да и кого не жалко? 
Всем плохо и все в один голос 
твердили: надо менять такую 
жизнь, меняться самим. 

Не могу обойти ещё несколь-
ко проблем. Сёла, расположен-
ные рядом с угледобывающими 
предприятиями, страдают боль-
ше всех остальных. На глазах и 
очень быстро губится природа, 
а с ней страдают от заболеваний 
люди. Плохая вода и воздух, 
загрязнённая почва и продукты 
питания, получаемые в лич-
ных хозяйствах,  наносят им 
непоправимый вред.  Терпеть 
дальше невозможно. Прежняя 
республиканская  власть ничего 
хорошего  не сделала в этом пла-
не для людей. Только  с новым 
правительством ситуация может 
измениться.

А сколько возмущений было 
по поводу вопиющей бедности 
населения. Мы живём в богатей-
шей республике, но от исполь-
зования  наших природных  бо-
гатств процветает кто-то другой, 
но не наша Хакасия. С налогами 
крупных угольщиков и алюмин-
щиков, энергетиков никто не мог 
разобраться, так хоть маленькой 
компенсации местным жителям 
можно было добиться? Наш 
уголь нам же продают втридоро-
га! Малообеспеченным хотя бы 
какие-то скидки эти промыш-
ленные гиганты могли сделать? 
Их владельцы не стесняются 
гордиться ростом добычи, а 
значит, и прибыли,  покупают 
себе яхты и очередные дворцы 
на тёплых островах. А мы тут 
считаем свои скудные зарплаты 
и пенсии, чтобы не замёрзнуть, 
купить нужное количество угля.

Между тем, известно, что 
в соседней Кемеровской обла-
сти угледобывающие компании 
платят налоги по месту добычи. 
Счёт идёт на миллиарды рублей, 
не менее десятка за год. Хака-
сия же этих налогов не видит. 

Грабёж какой-то получается и 
одна несправедливость. Даже 
самые простые люди это давно 
поняли и теперь надеются, что 
новая власть всерьёз возьмётся 
исправить положение. В Кеме-
рово ведь получилось. Кто там 
бывал, любят рассказывать о 
том, как живут город и село, как 
они хорошо выглядят при срав-
нительно лучшем материальном 
положении. 

С тарифами на электроэнер-
гию – то же, что и с углём. Все 
возмущённо говорили о нашем 
энергетическом гиганте, Саяно-
Шушенской ГЭС, нашей гордо-
сти и мировой славе, дерущей с 
населения три шкуры. Особенно 
предприниматели это чувству-
ют.   Ещё и слух ходит, что 
китайцам нашу электроэнер-
гию продают дешевле, чем нам 
самим. Ну не чудеса ли? А про 
отсутствие  освещения в дерев-
нях и сёлах, клубных заведениях 
уже все устали говорить. у всех 
долги, а энергетический гигант 
не собирается их прощать.

Повсюду в районе со сто-
роны избирателей очень остро 
звучали вопросы, связанные 
с работой районной больни-
цы. Вот уж наболело у всех!  
Зарплата у наших медиков ма-
ленькая,  рабочая атмосфера 
в коллективе тяжёлая, а ведь 
они круглосуточно помогают 
и спасают. И так годами! За-
то о несоразмерно большой 
зарплате начальства ЦРБ ходят 
легенды. Никакой справедли-
вости! Много звучало вопросов 
и сомнений по поводу затрат 
на  ремонт,  о ненормальной 
манере поведения руковод-
ства.  Начальство ведёт себя с 
работниками по-хамски, уни-
жает, кричит на них, без конца 
меняет местами, выгоняет с 
должностей и назначает по 
своему желанию. Многие врачи 
из-за такого оскорбительного 
отношения вынуждены были 
уехать, оставив своих больных. 
Смиряться с такой политикой 
руководства им стало невоз-
можно, ведь от этого страдает 
не только весь медперсонал, 
страдают  пациенты. С каким 
настроением доктор может 
разговаривать, осматривать и 
вообще помогать больным,  ес-
ли на него только что наорали 
при всех? А это здесь давно в 
порядке вещей. Кстати, некото-

рые врачи с радостью бы верну-
лись в Бею и с удовольствием 
работали здесь, но только при 
одном условии – если во главе 
будет нормальный, корректный 
руководитель.

Во время предвыборных 
встреч основные проблемы 
больницы были вновь озвучены 
в надежде, что новое правитель-
ство, депутаты, глава республи-
ки всё же возьмутся за них. Речь 
ведь идёт не о сотнях, а о тыся-
чах людей, их здоровье и жизни. 
что может быть важнее? 

В истории нашей респу-
блики таких выборов не было 
никогда. Было много всяких 
событий и ситуаций, которые 
заставляли нас изумляться. 
Но не о них хочется сказать, 
а о нас самих. Мы ведь стали 
активными участниками исто-
рии, хотя давно больше по-
ловины из нас перестала даже 
голосовать. Мы почти  разуве-
рились в выборах. 

Н о  с о вс е м  п о - д ру гом у 
прошли выборы нынешние. 
Затянувшаяся после 9-го сен-
тября интрига невольно дошла 
до сознания гораздо большего 
числа избирателей. Помогли 
этому  СМИ, в том числе, фе-
деральные, многочисленные 
встречи и собрания,  Интернет. 
Мы чуть ли не круглые сутки 
общались друг с другом, рас-
суждали и спорили, убеждали 
и делились мнениями. К сожа-
лению, и ссорились по причи-
не бескультурного поведения  
многих оппонентов. В итоге, 
явка 11-го ноября на избира-
тельных участках была гораздо 
выше, чем на всех предыдущих 
голосованиях. 

По поводу наших перебра-
нок. Можно ведь мирно вести 
диалог даже с теми, кто имеет 
другое мнение. Конечно, это 
намного труднее, чем разру-
гаться и наговорить друг другу 
злых слов. Но зато куда лучше 
и полезней для всех конфлик-
тующих сторон. Считаю, что 
нам сейчас необходимо  от-
бросить  всякие обиды, пере-
стать бросаться злыми словами 
и убеждать друг друга в своей 
правоте. Мы все разные, со 
своими привычками, знаниями, 

принципами, но Хакасия у нас 
одна. Мы ведь любим её и же-
лаем благополучия. Ради этого 
стоит  делать,  кто что может, 
честно выполнять свою работу, 
уважительно и внимательно от-
носиться к окружающим. 

Важно и дальше не снижать 
интерес к происходящему,  са-
мим участвовать в процессе 
улучшения нашей жизни. На 
своём рабочем месте – честным 
трудом, в  любимой семье – раз-
умным общением с близкими 
и правильным воспитанием 
детей, в общественной жизни 
– участием в общих делах по 
месту жительства. Если мы 
настоящие патриоты, а не на 
словах, то личным своим делом  
и добрыми поступками  можем 
помочь избранному главе и 
всей нашей республике. И бук-
вально каждый из нас обязан  
сохранять доброжелательные 
отношения  с окружающими.  
Пусть всё плохое останется 
в прошлом, а впереди будет  
только радость от нашего вза-
имного общения и совместного 
труда. 

Мы, конечно, знакомы с те-
ми страхами и беспокойством 
относительно будущего нашей 
республики, которые потоком 
льются из всех средств массовой 
информации. Это нормально, 
волноваться и переживать. Но 
надо и учитывать тот важный 
факт, что  в Хакасии полностью 
обновился и парламент. Если 
раньше подавляющее большин-
ство депутатов Верховного Со-
вета республики принадлежали 
одной партии, то в сентябре 
народыми избранниками стали 
и представители других партий. 

Так что есть все основания 
полагать: наши насущные про-
блемы и вопросы будут рас-
сматриваться с разных позиций, 
решения приниматься после 
тщательной проработки специа-
листами в разных отраслях. Всё 
это даёт большой шанс избежать 
возможных ошибок и уверенно 
двигаться вперёд. 

Александр СПИРИН, 
первый секретарь Бейского 

МО КПРФ, 
депутат райсовета.

Осенний выборный марафон в Хакасии завершился нашей 
победой. Валентин Коновалов,  его однопартийцы и все 
сторонники с облегчением вздохнули. И это всё, такой 
короткой должна быть наша передышка. Некогда рассла-
бляться, слишком много работы, слишком долго мешали 
нам ею заняться  «стражи» предыдущего правления ре-
спублики.  Теперь мы с новой энергией взялись за работу.  

Картина жизни 
в мрачных КрасКах 

мы разныЕ,
нО хаКасиЯ 
У нас ОДна

От ДОБрых
мысЛЕЙ — К ДОБрым

ПЕрЕмЕнам
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46

ПОДПИСКА НАЧИНАЕТСЯ, 
ТОВАРИЩИ!

Дорогие наШи ЧитатеЛи!
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 гоДа

703 руб. 08 коп. — подписка с доставкой на дом.
680 руб. 28 коп. —  подписка с получением на почте.

Для участников ВоВ 
657 руб. 48 коп. — 

подписка с доставкой на дом.

639 руб. 54 коп. — 
подписка 

с получением на почте.
Подписаться на газету 

можно также у секретарей 
горкомов и райкомов КПРФ за 

170 руб. 00 коп.

К СВЕДЕНИю
по всем вопросам, связанным с отоплением 

после капремонта, проводимого в республике Ха-
касия Фондом капитального ремонта в 2017-18 гг. 
обращаться по тел. 8-983-273-28-31.

поправка
В нашей газете № 46 

(14—21 ноября 2018 г.) в 
конце статьи «Парад, из-
умивший мир» допущена 
ошибка — пропущена 
строка в стихотворении. 
Следует читать так:
Одолели полсвета.

Воротились назад!
И в победное лето
Вышли вновь на парад.
Стяги черные смяты,
Шёлк небес голубой…
Нет, недаром когда-то
Уходили солдаты
С Красной площади в бой!

Редакция.

САЯНОГОРСКИй ГОРОДСКОй 
КОМИТЕТ КПРФ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ  ТОВАРИщЕй 
С ДНЕМ РОжДЕНИЯ!

погрЕбняк  альбина ильинична – 01.11.
Савилов олег анатольевич — 02.11.
СЕрЫХ владимир владимирович – 05.11.
баранчикова надежда петровна – 08.11.
нЕкуЕва раиса геннадьевна – 13.11.
платонов николай иванович — 26.11.
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость  не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам  дети и внуки!

Сердечно поздравляем!
20 ноября отмечает свой день рождения 
любовь борисовна платон, 

наш боевой первый секретарь 
Сорского отделения кпрФ. 

Выражаем ей огромную признательность за беском-
промиссную борьбу на выборах Главы Хакасии, желаем 
крепчайшего здоровья и процветания! 

С ДНЕМ РОжДЕНИЯ!
Редакция газеты «Правда Хакасии», 

Хакасский республиканский комитет КПРФ. 


