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ОПУСТИТЕ НАГАЙКИ

Удивительные мы люди, 
требуем чего-то, глотки над-
рываем, власть за грудки тря-
сем, чтобы показали воочию 
хорошие перемены. И что? На-
те вам реформы: новый руко-
водитель республики запустил 
финансовые проверки бюд-
жетных учреждений, подрезал 
зарплаты самым жирным ко-
там на казенном балансе, при-
казал оптимизировать числен-
ность чиновничьей армады. 
Но взвинченный еще с выбо-
ров народ легко поддается на 
провокации. Некоторые СМИ  
и прочие наймиты прежней 
власти, перешедшие в стой-
кую оппозицию теперешней 
власти (вот ирония судьбы, 
действущий губернатор сам 
лишь вчера противостоял ад-
министративному давлению) 
перешли к тактике партиза-
нов. Выдирают из цельного 
курса Валентина Коновалова 

фрагменты, перевирают ин-
формацию, подают эту фаль-
шивку потребителю.

Вот приняли депутаты Вер-
ховного Совета в первом чте-
нии бюджет, прокатив поправ-
ки авторитетного единоросса 
и перзама спикера парламента 
Юрия Шпигальских. Он про-
сил и дальше спонсировать 
партийный едросовский про-
ект «Дачи Хакасии», на что 
председатель бюджетного ко-
митета Олег Иванов отве-
тил, что поддержать дачников 
должны муниципалитеты из 
своих бюджетов, деньги на это 
заложены. 

Тут же, обрезав объясне-
ния Альбертыча, ангажиро-
ванные журналисты выдают 
сенсацию, как новый состав 
хакасского парламента при 
молчаливом одобрении главы 
региона подло кидает бедных 
дачников. 

Правительство не хочет 
ставить ёлку на Первомай-
ской площади ради экономии 
средств. Снова плохо. Значит, 
губернатор-крохобор зажилил 
ребятишкам праздник. 

Но верхом цинизма и мо-
рального разложения отдель-
ных СМИ стала история с 
бухгалтерами, которые под-
няли шум из-за уменьшения 
зарплат. Акулы пера смастери-
ли сюжет, где заявляется, что 
«новый Глава Хакасии гасит 
госдолг зарплатами бюджет-
ников». После чего введенным 
в заблуждение работникам ка-
зенного учреждения уже сам 
Валентин Олегович объяснил, 
что зарплаты пересмотрят 
только у руководителей. 

Так что зарывать топор 
войны оппоненты, похоже, по-
сле измотавших всех выборов 
даже не собираются. 

И впереди еще будет не-
мало поводов для критики 
как Валентина Коновалова, 
так и его правительства. Тем 
более, бюджет будущего года 
верстался в экстремальных 

условиях, ушедшая власть 
оставила за собой выжженную 
землю на грани банкротства. 
Молодому губернатору с ходу 
пришлось разбирать тяжелей-
шее наследие безрассудного 
барина. 

2019-й год станет подлин-
ным вызовом новому прави-
тельству Хакасии. Население 
уже переживает по поводу 
возможных невыплат/задер-
жек зарплат, появляются неиз-
вестно кем запущенные кри-
вотолки.  

На это Глава Хакасии Ва-
лентин Коновалов ответил 
так:

«Не секрет, что респу-
бликанский бюджет очень 
напряжённый. Несмотря на 
то, что пришлось ужаться 
по расходам, наша главная за-
бота — люди, конкретный че-
ловек. Приоритет – выплата 
заработной платы бюджет-
никам республики, поддержка 
социальной сферы – это об-
разование, здравоохранение, 
льготы для нуждающихся 
граждан. 

В следующем году мы про-
должим работу по оптимиза-
ции расходов, средства будут 
перенаправлены на социаль-
ную сферу». 

Вероятней всего, даже 
100% позитивная и нужная 
деятельность региональной 
власти сегодня окажется не-
угодной злопыхателям и кри-
тиканам. Хрупкий мир в Хака-
сии будут стараться расшатать 
и обрушить. Но жители ре-
спублики поверили в Вален-
тина Коновалова, времени для 
оценок прошло слишком мало, 
дайте же человеку реализо-
ваться как хозяйственнику, до-
бытчику, главе нашего общего 
дома. 

Тайир АЧИТАЕВ

Всего лишь 20 дней занимает высший пост в исполни-
тельной власти Хакасии Валентин Коновалов. Наносе-
кунды по историческим меркам. Где же обещанный про-
рыв, взлет экономики, сытая житуха? Обещали ведь. 
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С 1 ЯНВАРЯ В РОССИИ УВЕЛИЧАТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВКЛЮЧАЯ «ДЕТСКИЕ» И БОЛЬНИЧНЫЕ

— как проходило голо-
сование, и были ли аль-
тернативные кандидаты 
помимо вас?

— Большинством голо-
сов при выборе из трех кан-
дидатов: Петра Синькова 
(первый секретарь Черно-
горского отделения КПРФ, 
депутат Верховного Совета 
РХ), Романа Закорецкого 
(первый секретарь Абакан-
ского отделения КПРФ, де-
путат Верховного Совета 
РХ) и Александры Гладких 
(второй секретарь Абакан-
ского отделения КПРФ) — 
товарищи оказали доверие 
мне. 

— александра михай-
ловна, каков сейчас ваш 
круг обязанностей на но-
вом посту?

— На меня ложится об-
щее руководство. Обязанно-
сти в принципе были между 
работниками аппарата ре-
скома КПРФ распределены, 
в этой части я не планирую 
реформ. Моя главная задача 
– чтобы все первые секрета-
ри местных отделений были 
на местах и велась работа. 
Ведь победу на выборах надо 
удержать и закрепить.

«МОЕ КРЕДО – ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА»
После успешных для КПРФ выборов Главы Хакасии 

Валентину Коновалову (он остается первым секретарем 
ХРО КПРФ) в силу занятости потребовался активный 
второй секретарь Хакасского отделения компартии. На 
эту должность претендовали известные коммунистам 
республики люди. Всё решило тайное голосование на пле-
нуме комитета 1 декабря. Фактическим руководителем 
компартии в Хакасии стала Александра Гладких. «Правда 
Хакасии» узнала, с чего начнет работу новый второй се-
кретарь.

— не все гладко с пар-
тийной работой в Ширин-
ском и орджоникидзев-
ском районах, будет ли 
кпрФ усиливать свое при-
сутствие на этих террито-
риях?

— Проблема серьезная по 
этим районам. Прямо скажем 
– запущенная, но решаемая! 
Все силы свои положу на то, 
чтобы там были партийные 
отделения и лидеры, их воз-
главляющие. Это моя обя-
занность. Ни одно местное 
отделение не должно быть 
неработающим. Тем более, 
впереди выборы в сентябре 
2019 года, есть вакантные 
мандаты в Верховном Со-
вете Хакасии, мы должны 
обеспечить победу нашим 
коммунистам-кандидатам. 
Так что надо работать. 

— какой у вас стиль ру-
ководства?

— Я человек требова-
тельный. К себе в первую 
очередь, может, поэтому и 
работаю в компартии не-
мало лет. 10 лет отработала 
первым секретарем Абакан-
ского отделения КПРФ, бы-
ли большие трудности, но 
удавалось справиться и вы-

водить столичное отделение 
в список лучших. Главным в 
моей работе будет требова-
тельность.

— расскажите, где учи-
лись, работали?

— У меня высшее обра-
зование. Работала и началь-
ником цеха, и заместителем 
директора, и на больших, и 
на малых производствах. В 
2002 году ко мне обратился 
Федор Ефимович Кузнецов 
и предложил потрудиться 
секретарем в КПРФ, и вот 
уже 16-й год работаю в ком-
партии.

— что бы вы хотели из-
менить в работе Хакасско-
го отделения кпрФ?

— Не может быть все 
хорошо постоянно. Нужно 
уметь понимать людей,  ком-
мунистов и наших сторон-
ников. Взять наблюдателей 
в Абакане. Еще до нашей 
победы все помнят, какое 

напряженное было время, 
работать с КПРФ означало 
найти в себе мужество, не 
побояться лишиться спо-
койной жизни. Вот на поиск 
и вовлечение таких людей 
стану нацеливать наших се-
кретарей. 

— как намерены вы-
страивать отношения с 
другими региональными 
отделениями политиче-
ских партий в Хакасии?

—  Будем разговаривать и 
договариваться. Думаю, все 
партии делают одно дело – 
стремятся дать народу опору 
и альтернативу. Не надо все 
превращать в дележку. На-
ходить надо общий язык, в 
этом вижу основную задачу 
в работе с политическими 
партиями. 

— будут ли кадровые 
перестановки с вашим 
приходом?

— Не планирую. Работать 

буду и сохранять те кадры, 
с которыми давно знакома. 
Но если кто-то чего-то не 
захочет, то держать силой, 
конечно, не станем. Гнобить 
людей не в моем характере. 
Умею говорить с людьми и 
договариваться. 

— политическая ситуа-
ция в Хакасии поменялась. 
из оппозиции кпрФ пре-
вратилась в партию главы 
Хакасии, он коммунист. 
будет ли в связи с этим 
продолжаться протестная 
активность компартии?

— Если будет требовать 
народ, то будем выставлять 
и митинги, и пикеты. Думаю, 
наш губернатор прислуша-
ется и не будет обижаться, 
наборот, это ему в помощь. 
Все увидеть и услышать гла-
ва правительства не может. 
Но при этом в такое сложное 
время КПРФ должна все-
мерно помогать Валентину 
Олеговичу. 

— запланировали уже 
поездку по местным отде-
лениям кпрФ?

— В обязательном по-
рядке и в ближайшее время. 
Встречусь со всеми первыми 
секретарями, попрошу, что-
бы пригласили коммунистов. 
Первыми местами посеще-
ния станут Ширинский и 
Орджоникидзевский райо-
ны, пока не определю там се-
кретарей, эти районы будут в 
приоритете моей работы. 

Записал 
Тайир АЧИТАЕВ

АЛЕКСАНДРА ГЛАДКИХ 
РУКОВОДИТЕЛЬ С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ

В правительстве Хакасии начинаются проверки 
использования средств республиканского бюджета. 
Это одна из первостепенных задач, которые озву-
чивал Валентин Коновалов, баллотируясь на долж-
ность главы Хакасии. Ревизия начата, что называет-
ся, с себя, с подведомственных учреждений.

Первое официальное решение принято в отношении 
бухгалтерского учреждения, которое подчинено прави-
тельству Хакасии и финансируется из регионального 
бюджета. Заработная плата работников Межведомствен-
ного центра бюджетного учёта и отчётности приведена 
в соответствие с тремя другими учреждениями того же 
профиля. Фактически речь идёт о восстановлении спра-
ведливости.

– В рамках проверки деятельности предыдуще-
го правительства выяснилось, что у нас в одном из 
четырёх казенных учреждений, которые занимаются 
бухгалтерским учётом и подчиняются Минфину, есть 
факт установления несоразмерно высоких зарплат у 
руководящего состава. В связи с этим правительством 
были предприняты меры по приведению в соответствие 
уровня зарплат с тремя остальными учреждениями. 
Акцент был сделан именно на снижении заработной 
оплаты руководству данного учреждения. Причем, 
лично от меня была установка, чтобы не пострадали 
рядовые сотрудники, чтобы у низкооплачиваемых кате-

горий зарплата сохранилась. Насколько мы понимаем, 
руководство данного учреждения с коллективом не про-
вело разъяснительную работу, не пояснило людям, что 
у них заработная плата не изменится, – пояснил глава 
Хакасии Валентин Коновалов.

Республиканская телекомпания и печатные издания, 
учредителями которых является правительство Хакасии, 
в ближайшее время подвергнутся финансовому ауди-
ту, который по официальному запросу главы региона 
проведёт Счётная палата Хакасии.

В численном составе нового правительства уже 
произошли изменения. Упразднены за ненадобностью 
ставки личного обслуживающего персонала первых лиц 
бывшего руководства региона. А в ходе формирования 
кабинета министров планируется перераспределение 
обязанностей в руководящем составе, что также позво-
лит сократить ряд высоких должностей.

И.о. заместителя главы Хакасии Богдан Павленко от-
метил, что все мероприятия, касающиеся формирования 
нового управленческого подхода и принципов работы 
исполнительной власти региона, идут планомерно, и 
правительство, возглавляемое Валентином Коновало-
вым, намерено продолжить курс, взятый на честную и 
открытую работу в интересах благополучия и безопас-
ности жителей Хакасии.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУжбы 
И ИНФОРМАцИИ ГЛАВы ХАКАСИИ

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ НАМЕРЕН ПРОВЕРИТЬ 
КАК ТРАТИТСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БюДжЕТ 

Сразу на три человека больше 
стало в Хакасском отделении ЛКСМ

Первый секретарь хакасской ком-
сомольской организации Владислав 
Замотаев вручил комсомольские биле-
ты Алексею Теплорадову, Даниле Мо-
жарову и Дмитрию Елунину. ЛКСМ в 
республике уверенно прирастает но-
выми комсомольцами, ребята активно 
включаются в работу, из последних 
акций – сбор корма для бездомных 
животных. От всей души поздравляем 
наших новых товарищей и желаем им 
успешной деятельности в рядах ком-
сомола!

Пресс-служба 
Хакасского отделения КПРФ

ПОПОЛНЕНИЕ
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– как вы там оказались, 
в Хакасии?

– На меня сильно повли-
яла ситуация в Приморье. 
Кандидат в губернаторы Ан-
дрей Ищенко выиграл выбо-
ры, затем данные с избира-
тельных участков повторно 
внесли в информационную 
систему, и победу у него за-
брали. Там итоги выборов 
аннулировали, в Хакасии 
же после первого тура борь-
ба продолжалась. Захоте-
лось поддержать товарищей. 
Включились депутаты гор-
совета Ренат Сулейманов и 
Сергей Сухоруков, депутат 
заксобрания Роман Яковлев, 
целая команда волонтеров. 
Задача была – организовать 
контроль на избирательных 
участках в одном из районов 
республики, где в первом 
туре результат был плохим. 
В Хакасию прибыли люди из 
многих регионов. Почти что 
сборная КПРФ. Итоговый 
день голосования несколь-
ко раз переносили, штабу 
требовалось усиление, меня 
пригласили уже в Абакан, 
где я и работал до самого 
финиша.

– Уж больно странные 
получились выборы в Ха-
касии. никогда ведь тако-
го не было в современной 
российской истории, чтобы 
кандидаты снимались один 
за другим?

– Когда глава республики 
Виктор Зимин заявил, что 
снимает свою кандидату-
ру, то это, конечно, удивило 
очень. В первом туре он про-
играл Валентину Конова-
лову, кандидату от КПРФ, 
12% голосов. Ну, а потом вы 
знаете, вдруг стали по очере-
ди сниматься все участники 
первого тура выборов, кото-
рые по законодательству по-
сле каждого отказа выходили 
во второй тур. Еще хорошо, 
что их оказалось немного!

По моей информации та-
кого варианта в электораль-
ной истории страны еще не 
случалось. Но я хочу сказать, 
что это была продуманная 
технология и она, как мне 
представляется, имела шан-

«ЭТО БУДЕТ ОчЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ХАКАСИИ, НО И ДЛЯ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ»

Выборы в Хакасии вызвали немалый 
интерес в стране. То, что кандидат от 
партии власти с треском проигрывает, 
это уже не новость, но когда кандидаты 
перед вторым туром снимаются один за 
другим, это, мягко говоря, удивляет. А в 
итоге фактически проходит референдум, 
который выигрывает представитель глав-
ной оппозиционной партии.

На выборах в Хакасии на победу канди-
дата-коммуниста Валентина Коновалова 
работали и новосибирцы. Депутат Сове-
та депутатов г. Новосибирска Александр 
бурмистров, которого не без оснований 
называют докой по части выборных тех-
нологий, рассказал, как проходили выборы 
в Хакасии, что там делали наши земляки 
и какой урок стоит вынести всем нам.

сы на успех. Случаи, когда 
остается один кандидат и 
голосовать нужно за или 
против, в России уже были, 
но сам сценарий кампании в 
Хакасии – уникальный.

– мало того, президент 
еще ведь назначил врио 
главы республики! Это же 
тоже важный фактор?

– Конечно! Михаила Раз-
возжаева, кстати сказать, 
не стоит называть совсем 
уж варягом, поскольку он 
из соседнего Красноярска и 
карьера его формировалась 
там же. По своему опыту это 
пресс-секретарь губернато-
ра, политтехнолог. Он не от-
вечал за негатив, накоплен-
ный Зиминым, все знали, что 
есть поддержка президента. 
И он, по сути дела, развер-
нул собственную выборную 
кампанию: был постоянно в 
разъездах по районам, спа-
сал котельную, вместе с на-
родом месил грязь в боль-
ших сапогах и т.д. И у него 
был еще один козырь.

– какой же?
– Масштабный агитаци-

онный проект «Народный 
глава». Он содержал в се-
бе критику единственного 
оставшегося кандидата и со-
цопрос, который проводился 
в том числе и в день выборов 
в зданиях избирательных 
участков. Все подавалось, 

как общественная инициати-
ва, которая, по сути, управля-
лась властью и была направ-
лена против Коновалова. 
Логика диктовалась такая: 
общественность против без-
альтернативных выборов, 
поэтому давайте отыщем до-
стойных кандидатов. И поя-
вился список этих 30 уважае-
мых людей. Соответственно, 
закладывалась и идея: раз ты 
за кого-то из этого списка, то 
ты голосуешь против Коно-
валова. Если за Развозжаева 
– то против Коновалова, если 
за мэра Абакана Булакина – 
снова против Коновалова и 
так далее. Это был довольно 
интересный фокус!

– немало было скеп-
тиков, которые говорили, 
что плетью обух не пере-
шибешь, но валентин ко-
новалов выборы все равно 
выиграл. что произвело 
наибольшее впечатление 
на этих выборах?

– Много уже об этом ска-
зано и написано. Я хочу от-
метить одну очень важную 
вещь: партия «Единая Рос-
сия» (пусть и под видом «На-
родного главы»), возможно, 
впервые за свою историю 
апеллировала в предвы-
борной борьбе к ценностям 
гражданского общества! Го-
ворили о честных выборах, 
об альтернативе! Я никогда 
такого не видел. Это про-

сто невероятно! А ведь они 
столько лет предпринимали 
усилия, чтобы не было граж-
данского общества, чтобы не 
было никаких альтернатив-
ных выборов. И вот теперь, 
после поочередного снятия 
трех кандидатов, поднимают 
это на флаг! Это очень инте-
ресно, когда партия встает 
на платформу, которая ей 
чужда. Интересно было по-
смотреть, что из этого полу-
чится.

– в новосибирске го-
сподина зимина, понятно, 
не любят за его выска-
зывания о городе-милли-
оннике как о «колхозе и 
деревне». а в Хакасии его 
ведь тоже не просто так 
прокатили?

– Манера общения, энер-
гетика... Люди чувствуют, 
когда их не уважают. В Ново-
сибирской области Виктора 
Михайловича даже сравнить 
не с кем. То, как он проявлял 
себя, просто удивительно. 
Но результат для него, без-
условно, стал настоящим 
шоком.

– но власть же не со-
биралась проигрывать в 
любом случае, так?

– Можно сказать, что по-
сле поражения и отставки 
Зимина власть боролась за 
победу очень энергично, 
квалифицированно и, раз-
умеется, с использованием 
административного ресурса 
и федеральных телеканалов. 
Они боролись…

– но проиграли.
– Я думаю, многое опре-

делялось тем, что нынешняя 
ситуация в Хакасии суще-
ственно хуже, чем по стране. 
Я много езжу, хорошо знаю 
ситуацию в ряде регионов и 
могу сказать, что здесь дела 
явно идут хуже. Достаточно 
заметить, что долг респу-
блики почти в полтора раза 
больше собственных дохо-
дов. Есть довольно жесткий 
график погашения долгов и 
есть вопрос: а где же взять 
эти миллиарды?! Поэтому 
Хакасию и называют ре-
гионом-банкротом. Ну, и 
сказалось негативное отно-
шение людей к пенсионной 
реформе.

– то есть это было про-
тестное голосование?

– Я бы так не сказал. По-
влияло и то, что предложил 
кандидат Коновалов.

– Сейчас многие задают 
очень простой вопрос: а 
кто это?

– Коновалов Валентин 
Олегович – руководитель 
республиканской партийной 
организации. Через неделю 
ему исполнится 31 год. Мно-
го говорят о его молодости, 
не думаю, что это проблема. 
Кстати, в КПРФ есть немало 
таких молодых руководи-
телей региональных пар-
тийных отделений: Сверд-
ловская область, Алтайский 
край, Тыва, Приморский 
край… С кем знаком лично – 
это толковые руководители. 
А про Валентина Коновалова 
добавлю, что он по образо-
ванию юрист и это видно по 
его подходу к проблемам. Он 
очень внимательно работает 
с документами, вникает во 
все нюансы.

– но в местных Сми 
уже вовсю пишут, что не го-
тов человек к такой долж-
ности…

– Когда в городе Совет-
ский избрали мэром комму-
ниста, то полгода его, можно 
сказать, не трогали. Когда 
Анатолий Локоть победил 
на выборах мэра Новоси-
бирска, первое время тоже 
все было спокойно. Но в Ха-
касии картина совершенно 
другая: уже на следующий 
день после вступления Ко-
новалова в должность, эфир 
был просто забит критиче-
скими сюжетами. Насколько 
это уважительно по отноше-
нию к выбору людей, если 
вовсю критикуют человека, 
который еще не проработал 
в своей должности и 24 ча-
сов?!

– Еще одна новость из 
Хакасии: начался исход 
чиновников с насиженных 
мест. почему?

– Кандидат Коновалов 
заявлял о проверке, которую 
он намерен осуществить в 
случае победы. В програм-
ме было подробно изложе-
но, что, где и как будет про-
веряться. Думаю, некоторые 
люди решили, что лучше 
покинуть свои рабочие ка-
бинеты и не находиться там, 
когда будут проверять их де-
ятельность. Кто-то не стал 
работать и по этическим со-
ображениям, чувствуя свою 
ответственность за работу 
команды, которую народ не 
поддержал.

АЛЕКСАНДР 
БУРМИСТРОВ 
ВНЕС ЗАМЕТНЫЙ 
ВКЛАД В ПОБЕДУ 
В. КОНОВАЛОВА
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– но где же брать кадры победителю? гово-
рят, что кпрФ пришлет много «варягов» со 
всей страны.

– Позиция Валентина Коновалова известна: 
он будет ориентироваться на местные кадры. 
Не только на коммунистов, но и на членов ЕР и 
ЛДПР. Людей, которые не жили в Хакасии доста-
точно долго, думаю, в структурах власти не будет 
много.

— Есть ли поддержка у нового главы респу-
блики в парламенте?

– Поддержка есть, поскольку существует коа-
лиция большинства, которую образовали КПРФ и 
ЛДПР. Нужно понимать, что жизнь на территории 
протекает несколько иначе, чем в Государствен-
ной Думе, поэтому у двух партий есть основа для 
совместной работы на благо региона.

– Есть информация, что на выборах в Ха-
касии работало немало новосибирцев. не на-
зовете число?

– В общей сложности более 50 человек, вклад 
они внесли существенный. Заодно получили 
хороший опыт работы в сложных условиях, это 
важно.

– говорят, что теперь могут возникнуть не-
кие особые отношения между Хакасией и но-
восибирском на том основании, что их возглав-
ляют представители одной партии – кпрФ. 
Это возможно?

– Надо понимать, что речь идет о разных тер-
риториях. Новосибирск – третий город страны, 
но это муниципальное образование, а Хакасия 
– субъект федерации. И жизнь там в основном 
зависит от крупных корпораций, они оказывают 
огромное влияние. В Новосибирске такого нет. 
Ситуации очень разные, но обмен опытом будет, 
это явно на пользу делу.

– последний вопрос: на ваш взгляд, что 
все-таки было главное в выборах в небольшой 
республике, которые привлекли внимание 
всей страны?

– Первое. Личность самого кандидата. Вален-
тин Коновалов оказался человеком с абсолютно 
неубиваемоей, очень крепкой нервной системой. 
В любой ситуации он не допускал никакой суеты 
или паники. Очень крепкий товарищ! Не было 
никаких обстоятельств, которые могли бы его 
скомпрометировать, он не является частью элиты, 
от которой люди уже устали.

Второе. Внятная программа, которую можно 
было свести к очень простым вещам. Алюми-
ниевая и угольные корпорации, зарегистриро-
ванные в Москве или оффшорах, должны нести 
реальную социальную нагрузку на территории, 
где извлекают прибыль. Мы сравнивали поло-
жение дел в Хакасии и в Кузбассе. В Хакасии 
не строится почти ничего, а в Кузбассе сами 
посудите: в Новокузнецке – загс, в Кемерове 
– спорткомплексы, в Белогорске – целая про-
грамма развития… Но есть административные 
рычаги, чтобы взять ситуацию под контроль и 
они как раз находятся в руках у главы региона. 
Перемены должны последовать – и это будет 
очень интересный опыт не только для Хакасии, 
но и для страны в целом.

беседовал 
Владимир КУЗМЕНКИН, 
«большой Новосибирск»

«ЭТО БУДЕТ ОчЕНЬ 
ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ХАКАСИИ, 
НО И ДЛЯ СТРАНЫ 
В ЦЕЛОМ»

Продолжение. Начало на 3-й стр.

Сегодня изобразительное ис-
кусство в Хакасии находится в 
сложном положении. Советская 
система работы с художниками 
разрушена, взамен ей ничего не 
создано.

Почему остальная часть куль-
туры, в том числе физическая, 
развивается: строится большой 
легкоатлетический манеж, дом 
тенниса, центр единоборств. 
Работает четыре театра, филар-
мония, оркестры. Запланиро-
вано переселение филармонии 
в новое здание Музейно-куль-
турного центра из РДК. Но нет 
в планах Республиканской кар-
тинной галереи. Труды наших 
художников не востребованы. 
Выпускникам училищ и вузов 
негде работать.

Я пытался обращаться к 
Алексею Лебедю и Виктору 
Зимину по этим вопросам, но не 
был допущен и услышан. 

Министерство культуры да-
ет бюрократические отписки 
на мои письма. Даже в новом 
музее не хотят предоставить 
небольшой зал для реализации 
работ наших художников ту-
ристам и местным любителям 
живописи. Наши художники 
участвуют не только на мест-
ных, но и во Всероссийских 
и международных выставках. 
Чтобы туда попасть, нужно 
пройти строгий отбор. Слабые 
работы не проходят.

После революции, когда соз-
давался Хакасский уезд, на-
ционализировать было нечего, 
хакасские баи и русские кре-
стьяне картин в юртах и избах 
не держали.

Когда в 1932 г. ЦК Компартии 
Киргизии вынесло постановле-
ние о создании  художествен-
ного музея в г. Фрунзе, было 
отправлено два вагона картин и 
скульптур из Государственных 
Музейных фондов в Москве. Так 
там оказались работы Репина, 
Сурикова, Шишкина и т.д., со 
временем появились свои кир-
гизские художники. 

Изучая историю вопроса, 
видно, что со времен фараонов, 
императоров, высшее руковод-
ство поддерживало изобрази-
тельное искусство. Как сказал 
однажды один император  своим 
придворным: «Я могу сделать 
любого из вас министром, но не 
могу сделать из вас Тициана». 
(Тициан — великий итальян-
ский художник). Они понимали, 
что искусство работает на пре-
стиж власти. 

Нужна губернаторская пре-
мия в области изобразительного 
искусства. Не лишне подумать 
о создании Республиканского 
дома художников, аналогичного 
созданному Дому литераторов 
Хакасии (спасибо, что помогают 
нашим писателям) с выставоч-
ным залом и студиями живописи 
и скульптуры, чтобы в них зани-
мались любители изобразитель-
ного искусства, развивали свои 
навыки в любимом деле, как 
теннисисты и борцы. 

 В 2017 году в августе прошла 
Республиканская конференция, 
посвященная 100-летию со дня 
проведения 1-го съезда мину-
синских татар в улусе Чарков 
Усть-Абаканского района, где 
век назад по предложению эт-
нографа Степана Майнагашева 
было принято самоназвание 
«хакас». В решениях последней 
конференции записали, что нуж-
но соорудить памятник этому 
человеку, давшему имя нашей 
республики.

По проспекту Ленина на цен-

тральной аллее предлагаю соз-
дать бюсты выдающихся деяте-
лей Хакасии:

Тихонов В.Г. — Герой Совет-
ского Союза;

Кызласов Л.Р. — историк, 
археолог;

Доможаков Н.Г. — писатель;
Перекрещенко Е.Ф. — Герой 

Советского Союза;
Цуканова М.Н. — Герой Со-

ветского Союза.
Создать памятник героям 

хакасского эпоса (Енисейским 
кыргызам). Имя «хакас», данное 
С.Д. Майногашевым, так при-
жилось, хотя они называли себя 
кыргызами, судя по русским ле-
тописям 17-го века.

Николай ЧАРКОВ,
член Союза Художников 

России.

УСЛЫШЬТЕ ЛюДЕЙ ИСКУССТВА
Как ни странно звучит, но наивысшей фазы развитие изо-

бразительного искусства в Хакасии достигло более 2000 лет 
тому назад. Когда были созданы те шедевры-скульптуры из 
камня, которые сегодня украшают лучшие залы нового му-
зейно-культурного центра в г. Абакане, музей Минусинска, 
Эрмитаж и Государственный исторический музей на Красной 
площади в Москве. Как живые люди, смотрят на нас гипсовые 
маски, найденные в горах Оглахты, неподалеку от Пригорска.

ХАКАССКИЙ ХУДОЖНИК НИКОЛАЙ ЧАРКОВ

«КОНЬКОМ» ЖИВОПИСЦА ЯВЛЯЮТСЯ ПЕЙЗАЖИ



ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ

5№ 49 •  5 — 12 декабря 2018 г.

СТРАНИцА АЛТАйСкОГО РАйкОмА кПРФ

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РАБОТНИК В РОССИИ ПОЛУЧАЕТ МЕНЬШЕ 15 ТЫС. РУБЛЕЙ

После стольких лет забвения 
меня вновь принимали в коммуни-
стическую партию – общее собрание 
Белоярского первичного отделения 
КПРФ в лице Валерия Власова. 
Почему вступала не в Абакане, а в 
Белом Яре? Потому что в этом селе 
было много друзей, которых я ис-
кренне любила и хотела чаще с ними 
встречаться.

Валерий Александрович родился 
в городе Черногорск Красноярского 
края в 1956-м, а через два года появи-
лась на свет сестра Валентина. Папа 
Александр Григорьевич работал  в 
шахте на электрокаре, перевозя в ва-
гонетках уголь, мама Екатерина Сер-
геевна – швеёй на одной из фабрик. 
Сегодня родителей уже с ними нет. 

В начале 60-х по настоянию род-
ственников, продав построенный 
своими руками добротный дом, 
переехали в село Идринское Красно-
ярского края. Здесь Валера окончил 
три класса средней школы, уже в те 
годы, познав всю тяжесть крестьян-
ского труда – помогать родителям 
надо было, так как огород большой, 
да и скота держали много. А в 1966 
году, вновь по настоянию другой 
уже родни, так как берёзовые дрова 
приходилось заготавливать на зиму 
вручную, вновь переехали в Хакас-
скую автономную область – село 
Белый Яр, где под боком добывался 
недорогой уголь. Да и работу можно 
было отыскать без проблем. Швей-
ный цех, что располагался по ули-
це Октябрьской, где сегодня стоят 
магазины «Адэм» и «Северный», с 
распростёртыми руками принял их: 
отца – после обучения – слесарем 
по ремонту электрических швейных 
машин, мать – швеёй.

Валерий вместе с классом под-
нимал парк имени Ю. Гагарина, 
высаживая деревца, где в 1968-м 
был свидетелем закладки капсулы 
комсомольцами Белоярской средней 
школы с письмом к комсомолии 2018 
года.      

По окончанию «десятилетки» по-
лучил не только аттестат о среднем 
образовании, но и водительские пра-
ва тракториста-машиниста широкого 
профиля. А тут Алтайский районный 

«ангЕл ЕмУ помогаЕт...»
Когда я вела страницу «Ещё не вечер» в печатных изданиях «Абакан», а 

потом и «Пятница»,  он трудился  заведующим одного из отделов районной 
газеты «Сельская правда», параллельно ведя полосы «Фазенда», «Человек и 
закон». А поскольку я была связана с «районкой», меня приглашали на сове-
щания и на мероприятия, проводимые в этом коллективе. До сих пор храню 
фотографию, где мы все вместе сидим за накрытым столом с открытыми и 
улыбчивыми лицами. Есть на ней и тот, с кем много лет спустя мы встре-
тились в белом Яре в офисе КПРФ. И сегодня он герой моего повествования.

военный комиссариат направляет Ва-
лерия в Абаканский радиоклуб ДО-
СААФ, где он получает гражданскую 
специальность – радиотелеграфист. 
В РВК на медкомиссии просится в 
Военно-воздушные силы. Занятия 
спортом, ни капли спиртного, ни 
единой сигареты, и врачебно-лётная 
комиссия подписывает заключение – 
«годен к лётной работе». 

До призыва оставалось время. Не 
теряя его, осенью 1974 года он устра-
ивается в районное объединение 
«Сельхозтехника» в качестве помощ-
ника слесаря и с механизированным 
отрядом командируется в совхоз 
«Кировский», на ферму села Алтай, 
где уже тогда была прекрасная МТС. 
Приходилось единолично, при помо-
щи подъёмника, снимать с гусенич-
ного «коня» дизельный двигатель, 
а после ремонта устанавливать на 
место. Самостоятельно вывозил в по-
ля на колёсном тракторе «Беларусь» 
удобрения.  

А впереди уже ждала 22-я воен-

ная авиационная Краснознамённая 
школа воздушных стрелков-ради-
стов города Канск Красноярского 
края. Весной 1975 года без «троек» 
оканчивает указанную школу и 
по распределению направляется в 
182-й гвардейский, Краснознамён-
ный, Севастопольско-Берлинский 

тяжёлый бомбардиро-
вочный полк Дальней 
авиации, что дислоци-
ровался в городе Моз-
док Северо-Осетинской 
АССР. Успешно сда-
ёт экзамены, получа-
ет допуск к полётам и 
назначается в один из 
экипажей стратегиче-
ского ракетоносца Ту-
95. Вскоре избирается 
членом комсомольско-
го Бюро эскадрильи. 
На вопрос – были ли 
внештатные ситуации, 
однозначно ответил 
– случались. Первый 
прыжок с парашютом 
чуть не заканчивается 
для него трагически – 
купола спасательных 
средств его и товари-
ща по службе скользят 
друг по другу, но по ве-
ликой случайности не 
запутываются. Однаж-
ды едва не столкнулись 
в воздухе – их ведущий 
самолёт с одним из двух 
ведомых, который вы-

полнил крен без команды. Другой 
раз, при возвращении с дальнего по-
лёта, произошёл пожар – загорелся 
один из четырёх двигателей…  

После демобилизации, в январе 
1977 года, пришёл на службу в Ал-
тайский РОВД – династия, знаете. 
И в Красноярске, и в Абакане, и в 
Белом Яре трудились в системе МВД 
родные дяди и тёти, двоюродные 
братья и сёстры. Почти пять лет 
отработал милиционером, столько 
же – участковым инспектором, де-
сять – оперуполномоченным, а затем 
и старшим оперуполномоченным 
отделения уголовного розыска. Из-
бирался секретарём комсомольской 
организации. По заявлению, после 
годичного испытательного срока, 
был принят в члены КПСС. Вско-
ре Указ главы государства отме-
нил членство сотрудников силовых 
структур в каких-либо политических 
партиях. Организовал и руководил 
комсомольско-оперативным отрядом 
«Дзержинец» Белоярской средней 

школы, вместе в ночное время по-
сещали места скопления молодёжи, 
патрулировали улицы райцентра. 
Ребята и девчата несли в школе 
дежурства, следили за порядком, 
раскрывали кражи имущества в 
учебном заведении, которые редко, 
но встречались. На республиканском 
смотре-конкурсе таких отрядов за-
нимают второе место, пропустив 
вперёд только Абакан.

За годы работы в правоохрани-
тельных органах Валерию Алек-
сандровичу вручаются две прави-
тельственные награды – медали 
«За безупречную службу», дважды 
признаётся лучшим оперуполномо-
ченным РОВД, трижды присужда-
ется денежная премия за раскрытие 
тяжких преступлений, награждается 
нагрудным знаком «За отличную 
службу в МВД».  Активно участвует 
в художественной самодеятельности 
не только РОВД – ведущий вокально-
инструментального ансамбля, актёр-
ская игра в спектаклях, но и в РДК 
– агитбригада, участие в районном, 
областном, а затем в краевом кон-
курсе, проходящем в драмтеатре им. 
А.С. Пушкина города Красноярск, 
где  получил с коллективом звание 
дипломанта. 

С товарищами-спортсменами, 
вложив львиную долю в разбор руин 
и реконструкцию старой централь-
ной котельной, дали жизнь спортив-
ному залу, который эксплуатируется 
по сей день, там сегодня расположе-
на ДЮСШ района. 

Сидеть без дела –  не в его стиле, 
тем более что была большая тяга к 
журналистике. В 1997-м, после ухода 
на пенсию по выслуге лет капитаном 
запаса, Валерий Александрович, у 
которого к тому времени за плечами 
был Шушенский совхоз-техникум 
имени В.И. Ленина и Н.К. Крупской 
по специальности «Агрономия», 
был приглашён главным редактором 
Виктором Аткниным в газету «Сель-
ской правды». Получил  должность 
заведующего сельскохозяйственным 
отделом, а  позже – заведующим 
отделом социальных и культурно-
нравственных проблем. Буквально 
через три года он становится членом 
Союза журналистов России. В 2004-
м проходит обучение на курсах по-
вышения квалификации, организо-
ванных Правительством Республики 
Хакасия.      

Лилия СОЛОНЕНКО,
Абакан – белый Яр

Продолжение  
в следующем номере.
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ЗАПРОС ДЕПУТАТА ОТ КПРФ

P.S. Знает ли Глава Пра-
вительства Д.А. Медведев, 
что мы стали боятся этого 
государства больше, чем 
бандитов.  От тех ещё есть 
какая-то защита, а как за-
щититься от… (Евгения 

в верховный Совет республики Хакасии
Депутату Верховного Совета Республики 

Колмаковой Софье Владимировне

Уважаемая Софья Владимировна, к Вам 
с официальным запросом обращается По-
чётный работник образования РФ, ветеран 
труда  Исаков Леонид Александрович. 29 
октября 2018 года в г. Саяногорске при тор-
жественном открытии памятного знака 
в честь 100 – летия  комсомола произошёл 
инцидент,  когда некие «патриоты» из лич-

ных побуждений, а может, по указанию,  
потребовали вынести за пределы  площадки 
Памятного знака в честь комсомола священ-
ный символ  –  Знамя Победы.  

Прошу Вас обратиться к Главе муници-
пального образования  г. Саяногорск господи-
ну Валову М.А. и постребовать  разъяснение  
по поводу действий должностных лиц по 
отношению к  Государственному символу  
—  Знамени Победы. 

С  уважением   Л. Исаков,
3 декабря 2018 года.

Шкром, Сергей Кудрявцев, 
Ольга Степанова).  Причина 
не в Знамени, а в откро-
венном хамстве и отсут-
ствии контроля. Попалось 
под руку Знамя, отыгрались 
на Знамени.  Не буду объяс-

нять, почему. Складывается 
впечатление, что к  каж-
дой дате у конкретно этих 
чиновников своя «маска», 
а торжественные или  тра-
урные даты нашей Родины 
для них  лишь повод публично  
засветиться. Очередной раз 
напомнить окриком, кто они 
и кто все остальные. 

Теперь конкретно о Зна-
мени Победы. Лично у меня, 
как и у миллионов граждан 
СССР,  оба деда погибли 
на фронте в Великую От-
ечественную войну. Погибли.  
Игнорирование господами  
Знамени Победы  я воспри-
нял как личное оскорбление 
к памяти в моей семье.  За-
чем же с нами так? За что? 
Скажу честно,  я мог бы 
и в  этот раз промолчать. 
«Мы живём, под собою не 

чуя страны».  Но стало на-
столько стыдно и больно…  
Стыдно за себя перед  деть-
ми и внуками…  Стыдно 
за нас – безмолвствующее 
общество, старающееся 
держатся от этих «слуг на-
рода»  подальше…  Стыдно 
и за Главу муниципального 
образования …

Простите нас живые 
ветераны, умершие в мирное 
время  и павшие на поле боя.  
Павшие  за нашу Великую 
интернациональную Роди-
ну.  Простите Дети войны.  
Прошу прощения  и у молодо-
го  поколения нынешних ком-
сомольцев г. Саяногорска, 

пришедших к открытию па-
мятника в честь 100-летия 
комсомола с комсомольской 
символикой и оттеснённых 
вместе со Знаменем По-
беды на задворки «праздни-
ка». Они, чиновники, так и 
не осознали, что творили  
«патриотическим воспи-
танием»  молодежи под па-
фосные речи любви к родине,  
народу, комсомолу… 

Лично у меня пока ещё 
жива  вера и теплится на-
дежда.  Поэтому и обратил-
ся к депутату Верховного 
Совета Республики Хакасия.

 
Леонид  ИСАКОВ

Ветеранам камнеобработки за 
долгий, добросовестный труд в про-
мышленности Строительных ма-
териалов — добыче и переработки 
природного камня Посвящается....
«Здесь бездну maйн хранят Саяны, 
И строй берез и туч мазки, 
И стены мраморного камня 
Белеют прямо у рек».

30 ноября 2018 года в ДК «Ви-
зит» под проекцию на экран стра-
ниц истории старейшего в городе 
предприятия прошла встреча, 
посвященная 45-летнему юбилею 
«Саянмрамора». 

Работников камнеобрабатыва-
ющих предприятий города Саяно-
горска и ветеранов «Саянмрамор» 
поздравил Глава МО г. Саяногорск 
Михаил Валов. Он отдал дань ува-
жения труду горняков и специали-
стов по изготовлению изделий из 
мрамора и гранита. Вспомнил, что 
свою первую профессию — фрезе-

ровщик камня — он получил школь-
ником, проходя производственную 
практику на заводе камнеобработки 
комбината «Саянмрамор», и поже-
лал предприятиям камнеобработки 
города успешной работы и выхода 
отрасли из кризиса.

В 1969 году вблизи деревни Оз-
наченное был заложен фундамент 
крупнейшего в СССР завода камне-
обработки.

В 1971 году Гипронеруд Мини-
стерства Промышленности Строи-
тельных Материалов СССР разра-
ботал технический проект на строи-
тельство промышленного карьера по 
добыче мрамора производительно-
стью 1 8 тыс. куб. м блоков в год. В 
1972 году разработка месторождения 
была начата.

22 декабря 1973 года заверши-
лось строительство завода. Эта дата 
является днём рождения комбината 
«Саянмрамор» — предприятия по 
развитию новой отрасли в Хакасии 

— добычи и переработки мрамора 
Кибик-Кордонского месторождения 
и Гранита Изербельского Месторож-
дения.

Коллектив ветеранов камнео-
бработки вписал не одну яркую 
страницу в летопись развития про-
изводительных сил Республики 
Хакасия. Комбинат «Саянмрамор» 
стал кузницей кадров в городе Са-
яногорске, культурным и спортив-
ным центром.

Уникальность Саянского мрамора 
заключается в его широкой цветовой 
гамме. Это единственное месторож-
дение в России, где добывается цвет-
ной мрамор розовых, кремовых, бе-
жевых оттенков. Гамма цветов Саян-
ских мраморов удивительно разноо-
бразна и неповторима, ими отделаны 
многие престижные объекты Москвы 
и других городов России и Советско-
го Союза. В столице — Храм Христа 
спасителя, ряд станций метрополите-
на. Рос интерес к Саянскому мрамору 

и за пределами России. С 1990 года 
он экспортировался в Германию, Че-
хию, Бельгию, Японию, Южную Ко-
рею, Швейцарию, Польшу и другие 
страны. «Саянмрамор» — участник 
многих международных выставок и 
презентаций.

В 1992году в Мадриде предпри-
ятие было отмечено призом Между-
народного комитета за успехи в 
камнеобработке; в мае 1993 года 
«Саянмрамору» был присужден 21-
й международный приз за качество 
выпускаемой продукции, а ноябре 
того же года — «Золотая звезда» за 
качество мрамора.

Присут ствующие  выразили 
огромную благодарность коллективу 
ДК «Визит» и всем участникам Тор-
жественного праздничного концерта 
за замечательную программу и те-
плый прием.

Надежда ПЕТРОВА,
председатель Совета ветеранов 

камнеобработки,
депутат Саяногорского 

городского Совета депутатов

45 ЛЕТ КАМНЕОБРАБОТКИ В САЯНОГОРСКЕ



СТРАНИцА бЕйСкОГО РАйкОмА кПРФ

7

УКРАИНА ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД РОССИЙСКИМ МУЖЧИНАМ ОТ 16 ДО 60 ЛЕТ

№ 49 •  5 — 12 декабря 2018 г.

о кадровой 
политикЕ

Мне известно, что на се-
годня у главы Хакасии на рас-
смотрении находится порядка 
двух тысяч резюме, посту-
пивших от людей, желающих 
работать в новой команде. Эти 
люди разных профессий и на-
выков, опыта и способностей 
объединены одним желанием – 
приносить пользу своей малой 
родине. Разумеется, не все пре-
тенденты смогут пройти отбор. 
Поверьте, очень трудно бывает 
выбрать, когда примерно со-
впадают деловые и професси-
ональные характеристики. Но 
правильное решение принял 
наш новый глава – сформиро-
вать не только  новое руковод-
ство, но и создать «скамейку 
запасных». Может, кого-то из 
сегодня набранных придётся 
заменить, всякое бывает – и 
вот он есть, резерв кадров.  По-
этому прошу никого не огор-
чаться, принять данный факт и 
продолжать работать на своих 
местах с полной отдачей. Все-
му своё время.

Много вопросов и спо-
ров возникло по возрастным 
критериям кандидатов. Ответ 
спорящим, кто лучше, старые 
или молодые работники,  у 
меня  только один:  нужно 
соблюдать разумный  баланс. 
Во всех коллективах успех 
возможен и достигается лишь  
тогда, когда рядом с молодыми 
и неопытными бок о бок рабо-
тают старшие коллеги. В этом 
я много раз убеждался.

о народной 
мУдроСти

Отдельно хочу сказать о тех 
моих друзьях в соцсетях и не-
знакомых читателях, кто всю 
предвыборную кампанию и 
после 11-го ноября вниматель-

СОВМЕСТНО ПОСТРОИМ 
НОВУю жИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

На правах руководителя местного отделения КПРФ 
и старого жителя Хакасии, всю жизнь занимавшего 
руководящие посты и хорошо знающего жизнь  как в от-
дельных городах и районах, так и в целом по республике, 
хочу сегодня порассуждать о послевыборной ситуации в 
регионе. 

Это будет моим ответом на просто гигантское коли-
чество обращений людей лично ко мне с вопросами, пред-
ложениями.  буквально тысячи жителей бейского и дру-
гих районов, из разных  городов нашей огромной страны и 
даже из-за рубежа звонят и пишут мне с одной целью: они 
ждут скорых перемен,  предлагают свою помощь и хотят 
работать на благо Хакасии.  Из-за разницы во времени я 

вынужден  принимать их  круглые сутки, без перерывов 
на сон и отдых. К счастью, в очередной раз выручили  со-
циальные сети,  я стал писать больше заметок на волну-
ющие темы,  отвечать всем одновременно.  Сейчас у меня 
пик посещений. Судите сами: только заметку с поздравле-
нием главы Хакасии с 31-летием в «Одноклассниках» про-
читали почти 50 тысяч человек! Сотни людей поздравили 
Валентина Олеговича и пожелали ему плодотворной рабо-
ты, здоровья и сил для выполнения намеченного.

  Но не все имеют возможность пользоваться интерне-
том, к этим людям, в основном, и обращаюсь сейчас через 
нашу «Правду Хакасии», отвечаю на самые популярные 
вопросы.

но следят за происходящими 
в республике событиями и 
делится своими комментари-
ями, мнениями, предложени-
ями.  Спасибо этим неравно-
душным гражданам! Добрый 
совет и правдивое слово ещё 
никому не повредили, а вот 
пользу приносят немалую. 
Уже много свежих примеров, 
когда решение власти при-
нимается с учётом мнения 
людей. Например, после ухода 
многих министров со своего 
поста, люди стали активно 
обсуждать этот  поступок  и 
давать ему оценку. Отрица-
тельную, в основном, ведь по 
сути, они бросили республику 
в достаточно трудный момент. 
А по поводу министров здра-
воохранения и образования 
Владимира Костюша и Ла-
рисы Гимазутиной устроили 
целые дискуссии и направили  
в адрес  губернатора коллек-
тивные письма о том, что эти 
министры находятся на своём 
месте и, если будут работать 
дальше, то принесут респу-
блике много пользы.

В связи с этим хочу на-
помнить: наше новое прави-
тельство не только будет бо-
лее открытым, по сравнению 
с предыдущим, но и будет 
прислушиваться (уже это де-
лает!)  к народному мнению. 
Поэтому вникайте в дела, по-
мимо своих личных,  будьте 
активными и высказывайте 
свои точки зрения. Народная 
мудрость из них и склады-
вается, а не из оголтелого 
критиканства и сплошного 
недовольства каждым шагом 
и поступком новой команды 
руководства Хакасии.

о гражданСкой 
активноСти 

Думаю,  все мы сегод-

ня должны поблагодарить 
людей, откликнувшихся на 
планы товарища Коновалова 
по выводу Хакасии из эко-
номического тупика. Лич-
но я неоднократно просил 
многих достойных, умных и 
способных людей активней  
работать в различных отрас-
лях народного хозяйства,  в 
общественных организациях.  
Чтобы они не скромничали 
именно сейчас, когда Хака-
сии немедленно нужны пере-
мены, рывок вперёд. 

о рабочЕм наСтроЕ 
и взаимоУважЕнии

К сожалению,  порядочные  
люди в большинстве своём 
скромны и  не лезут сами 
никуда, пока их не позовёшь. 
Вновь и вновь напоминаю им: 
реализуйте себя по полной, 
предлагайте своё участие в 
больших и малых делах, в мас-
штабах республики и по месту 
жительства. В каждом насе-
лённом пункте сейчас должна 
кипеть работа, в том числе 
общественная. А лучшие лю-
ди просто обязаны создавать 
добрый настрой, внимательно 
относиться к окружающим, 
учить их своим примером 
правильному общению и вза-
имоотношениям. 

Минувшие выборы слиш-
ком ярко показали, какими 
невыдержанными мы можем 
быть, как можем обижать друг 
друга и портить жизнь. Ни к 
чему хорошему это не приве-
дёт всех нас. Поэтому исправ-
ляемся, уважаемые граждане, 
на ходу и немедленно. Каж-
дый из нас, жителей Хакасии, 
пускай утверждает  сейчас 
вокруг себя здоровую атмос-
феру,  благоразумие и добро-
желательный тон в общении. 
Мы все разные, но это не по-

вод для ссор. Все наши дела 
и помыслы должны  служить  
общему благу, развитию  род-
ной республики. Критика, но 
не хамство, прогнозы, но не 
мрачные предсказания, факты, 
а не домыслы пусть звучат из 
наших уст.

торопиСь 
нЕ СпЕШа

Нам всем хочется скорых 
перемен к лучшему, и мы оби-
жаемся на отсутствие ново-
стей и подробностей из дома 
правительства. А давайте по-
думаем. В схожей ситуации, 
когда в прошлом году Зимин 
распустил правительство, что-
бы сформировать новое, мы 
ждали результатов почти два 
месяца. А сейчас-то задача у 
нового главы много больше 
и серьёзней – пересмотреть 
нужно абсолютно все кадры , 
всех уровней и направлений. 
И одновременно с этим рас-
смотреть почти две тысячи 
резюме, чтобы правильно по-
добрать лучших. 

Среди кандидатур, желаю-
щих работать, представители 
самых разных профессий, 
способностей, биографий и 
послужного списка. Пред-
ставьте, как внимательно и 
пристально нужно работать с 
каждым резюме, взвешивать 
все «за» и «против». Работа 
кропотливая  и довольно ру-
тинная, новостей особых не 
приносящая.  Да и фамилии 
кандидатур  не стоит озвучи-
вать. Зная, каким нападкам 
СМИ будет подвержена любая 
из них, комиссия правильно 
решила пока не обнародовать 
свои решения до определён-
ного срока. 

К тому же, время для  ра-
боты по отбору кадров  ещё 
есть, ведь со дня выборов 

даже месяца не прошло. Но 
нет,  большинство из нас хо-
тели бы видеть результаты и 
новую жизнь уже назавтра, 
12-го ноября!  А сейчас эти 
люди торопят и подгоняют 
избранного главу, некоторые, 
самые нетерпеливые, строят 
самые мрачные прогнозы, 
предполагают только плохое 
и весь этот мрак  внушают 
бедным людям, в большинстве 
своём приученным доверять 
СМИ и прислушиваться к 
озвученным мнениям. В на-
шем случае, к совершенно 
предвзятым  и недобрым, что 
очень опасно для душевного 
состояния читателей, зрите-
лей и слушателей. 

вЕликая 
Сила Слова

Отдельно хочу обратиться 
к журналистскому сообществу 
Хакасии. Не все представи-
тели этой важной профессии 
работают сейчас объективно. 
Думаю, нужно их поправить и 
прямо сказать: может, хватит 
нагнетать, господа журнали-
сты? Может, лучше уделить 
внимание нашей текущей ра-
боте и повседневным про-
блемам? Общаться с народом, 
выезжать за пределы столицы 
и райцентров, в глубинку, где 
тоже кипит жизнь со своими 
проблемами. 

Не все ведь сидят и ждут, и 
только повелительно требуют 
от Валентина Коновалова: 
«Обещал, а где? Давай шеве-
лись, да поскорее!»  Кто-то 
ведь спокойно и мудро живёт 
и работает, занимается сво-
им делом и готов поделиться 
интересными мыслями, со-
ображениями на пользу всем 
остальным. Поинтересуйтесь, 
уважаемые журналисты, их 
мнениями. Пишите про обыч-
ную жизнь, сегодняшнюю и 
про ту, какой хотели бы видеть 
её наши граждане. Заодно и о 
том, как прийти совместно к 
лучшей жизни, что для этого 
можно сделать всем вместе и 
что может сделать каждый из 
нас.

СМИ Хакасии - для народа 
и для его пользы - думаю, это 
на сегодня должно стать деви-
зом каждой газеты, большой 
и маленькой, а также каждой 
теле- и радиостудии.  Пусть 
во всех  наших озвученных 
словах будет больше добра и 
созидательного смысла.

Александр СПИРИН,
 первый секретарь 

бейского МО КПРФ



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). 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 48

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.

Уважаемая Антонина Алексан-
дровна, позвольте поздравить 
Вас со славным юбилеем. благо-
дарим за Вашу неизменную под-
держку КПРФ в Хакасии, жи-
вое участие в делах компартии, 
активную помощь на сложней-
ших выборах Главы Хакасии и 
во всех выборных кампаниях, в 
которых участвует наше реги-
ональное отделение. 

Крепкого Вам здоровья, опти-
мизма, долгих лет.

                          Редакция газеты «Правда Хакасии», 
                                                          реском ХРО КПРФ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Антонину Александровну

ШАДРИЧЕВУ
с 80-летием!

Поздравляем с юбилеем
Антонину Александровну ШАДРИЧЕВУ, 

02.12.1938 г.!
Поздравляем с днем рождения 

наших товарищей, 
родившихся в декабре!

Екатерину васильевну СкрЕбЦовУ,
олега владимировича нЕСтЕрова,
Евгения Юрьевича панкова,
алексея николаевича тЕплорадова.
Пусть счастье в сердце воцарится,
Желаем всем мечтаньям сбыться!
Любви, терпенья и везенья,
Чудесной жизни!
С днем рождения!

Абаканское отделение ХРО КПРФ.

Поздравляем юбиляров детей войны п. Майна! 
С  85-летием: 

яматина николая петровича — 12.12.1933 г.р.
С 80-летием:

казазаЕвУ людмилу дорофеевну – 01.12.1938 г.р.
боУС нину николаевну – 20.12.1938 г.р.
Пусть годы идут, голова седеет.
Внуки растут, а душа  молодеет! 
Пусть теплом и уютом наполнится дом,
За прожитую жизнь вам – низкий поклон!
Всем хорошего здоровья, мира, внимания близких. 
                        Правление ОО «Дети войны» пос. Майна 

— Владимир Владимирович, все ваши 
друзья – олигархи, ваши дочери замужем за 

олигархами, ваш личный виолончелист – миллиар-
дер. Вы, честный и скромный человек, не чувствуе-
те себя изгоем в их компании?


