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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАКАСИИ!

ПРОЩАЙ, год перемен!
ЗДРАВСТВУЙ,
год испытаний!
2018-й начал обратный отсчет. Обычно россияне ждут
завершения календарного цикла с нескрываемой радостью. Кажется, что сгинут навсегда все напасти, лишения, обиды, разочарование. Другое дело год наступающий,
символ-животное у него под стать. Общество накалено
затяжным экономическим кризисом, цинизмом правящих
патрициев, катастрофическим упадком уровня жизни. И
нет никаких намеков на изменение ситуации сверху.
Взрывоопасную обстановку сдетонировала пенсионная
реформа. В позднепутинской
истории протестов такого накала и масштабов ещё не было.
«Болотная» революция враз
померкла перед истинно всенародными выступлениями
против узаконенного грабежа
населения собственным государством. С этого момента
рейтинги высшего руководства
страны и партии власти падали
с каждым месяцем, на исходе
года очевидную потерю авторитета президента и правительства РФ в глазах россиян
фиксируют даже прокремлёвские социологические службы.
Также стремительно скукоживается поддержка «Единой
России». Логичным в этой связи становится крах партии власти на выборах разного уровня
9 сентября и, что важнее всего,
– поражение губернаторов-еди-

нороссов сразу в 4 регионах,
включая Хакасию. Попутно
приходится распрощаться партии-гегемону с монополией в
законодательных собраниях в
ряде субъектов, опять же включая Хакасию. На этих территориях можно констатировать
полный провал и капитуляцию региональных отделений
«Единой России».
Ядерной бомбой всероссийского значения в это время
становится Хакасия. Как из
сказки Гайдара, КибальчишВалентин Коновалов насмерть
бьется с целой ордой плохишей-буржуинов во главе с
цепляющимся за власть Виктором Зиминым. Маленькая
республика на задворках Сибири явила миру уникальный
пример борьбы большого капитала, грязных политтехнологий, административной
машины против самого инсти-

тута выборов! Грандиозный
спектакль по срыву выборов
Главы Хакасии стоил бюджету
и налогоплательщикам миллионы рублей, но свалить кандидата от КПРФ так и не вышло.
Жители республики 12 ноября
просыпаются в новой реальности. Депрессивный и нищий
регион связал свое будущее с
молодым оппозиционным политиком.
Итоги выборов во весь
рост обнажили перед Кремлем вопрос о зашатавшейся
вертикали власти. Пропагандистский бред не работает.
Крым уже наш, ну и что с
того? Агрессивная внешняя
политика и курс «осажденной
крепости» все больше злит
народ при бешеном разрыве
качества жизни большинства
от меньшинства.
Но все эти сигналы снизу замечать и воспринимать элиты
отказываются. Отлично иллюстрирует эту «страну глухих»
замечание пресс-секретаря
Путина после традиционной
пресс-конференции президента. Господин Песков ряд
вопросов журналистов назвал
«жалобами и клеветой, что не
имеет отношения к журналистике». Между тем, сама путинская вертикаль специально
выстраивалась и выстроена
под «царя» и его режим ручного управления. Так что «неча
на зеркало пенять».

Практически позади этот насыщенный, сложный,
протестный год. Он стал действительно поворотным
для всей республики, каждого её жителя. Сердца людей
запылали надеждой на перемены, на лучшее будущее
нашей малой Родины. Сегодня все взгляды устремлены
на Главу Хакасии, новое правительство, требования
народа высоки, но не мал был и уровень поддержки на
выборах.
Даже самый гениальный руководитель не справится
в одиночку. За мной стоит мощная и сплоченная
политическая партия: КПРФ и десятки тысяч
жителей республики. И компартия и простые граждане
в полной мере понимают — 2019 год для Хакасии и новой
региональной власти окажется крайне напряженным.
Взятый курс на оздоровление экономики, создание
исправной и честной системы управления, диалог с
народом обязательно будет продолжен. Только так мы
справимся с серьезнейшими вызовами, вернем Хакасии
закон и порядок, сможем развивать республику.
Пусть 2019 год будет для всех вас удачным, щедрым,
мирным.
С НОВЫМ ГОДОМ!
Валентин КОНОВАЛОВ,
первый секретарь Хакасского отделения КПРФ,
Глава Хакасии
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ХАКАСИИ,
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ПОЗВОЛЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ ВАС С САМЫМ
ЛЮБИМЫМ И НАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
НОВЫМ ГОДОМ!
Слышать, слушать, помогать – таков принцип каждого
депутата от КПРФ. Поэтому ни одна жалоба и проблема не
останутся без внимания. Впереди масса работы, но сегодня
мы желаем всем жителям Хакасии замечательно отдохнуть
во время долгих выходных, набраться сил, добрых эмоций,
повидаться с самыми близкими людьми.
Удачи, счастья, добра вам в Новом году!
Фракция КПРФ в Верховном Совете РХ
Гниющая система с очень
плохим активом встречает
2019 год. Даже самые прозомбированные слои населения
начинают задавать неудобные
вопросы. Что уж говорить о
новом непоротом поколении
и миллионах «жалобщиков»,
кто вышли на улицы летом и
осенью, протестуя против повышения пенсионного возраста. Людей откровенно пугает
наступающий год роста цен,
налогов, штрафов, очередного
витка обнищания.
Неужели в этом безвременье можно нащупать позитив?
ДА! Общество наше заявило,
что готово бороться за перемены, научилось говорить «нет»
политике геноцида правящей

26 ДЕКАБРЯ — восстание декабристов (193 года назад)

Поздравляю всех детей
войны Республики Хакасия
с наступающими новогодними праздниками!
С победой на выборах в
Республике Хакасия!
С наступающим 2019
годом, дорогие дети войны!
Н.В. АРЕФЬЕВ,
председатель
ЦС ООО «Дети войны»
партии, опрокидывать планы
власти по дальнейшему порабощению народа, начинать
обретать гражданскую сплоченность, веру в себя. Эти тенденции еще мощнее проявятся
в 2019-ом. Франция показала
России, как это делается.
Тайир АЧИТАЕВ
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«РАЗБЕРУ ХАКАССКИЙ
ФОНД КАПРЕМОНТА
НА АТОМЫ»

СОБЫТИЯ
ЭКОНОМИКА

Советник-коммунист Валентина Коновалова
проводит большую ревизию в Хакасии

Депутат новосибирского Горсовета Александр Бурмистров стал советником главы Хакасии Валентина
Коновалова. Именно варягу поручили провести аудит в
регионе, начал он с «мусорной» темы.
По мнению Бурмистрова, работа в соседнем регионе не отразится
на его работе в качестве
депутата городского совета и может помочь в
решении ряда вопросов в
Новосибирске и области.
Александр Бурмистров
стал советником губернатора Хакасии Валентина
Коновалова на внештатной основе. В его обязанности будет входить
аудит бюджета и ряда контрактов местных властей. Бурмистров уже приступил к исполнению своих новых обязанностей и занялся аудитом контракта с региональным
оператором по обращению с отходами. В Новосибирской
области Бурмистров неоднократно участвовал в дискуссиях по «мусорной» теме. «За последние дни я досконально
изучил конкурсную документацию, договор и тарифы регионального оператора по обращению с ТКО. Я подробно
объяснил главе, что считаю тарифы необоснованными,
договор заключен в интересах компании», – рассказал
Александр Бурмистров.
Он отметил, что позиция советника главы региона
существенно влияет на уровень диалога с различными
инстанциями. «Все документы, которые мне были необходимы для выводов, а это листов 600, документов несколько
десятков, я собрал буквально за трое суток. Заходишь в
кабинет, здороваешься, перед этим идет звонок, что с товарищем надо общаться. Со мной общаются, отвечают на
все вопросы, никаких отписок, – отметил Бурмистров. – В
Новосибирске и Новосибирской области это все сложнее,
у меня переписка по деятельности Госжилинспекции и
фонда капремонта длится годами и все без толку. А здесь
я захожу и сразу получаю ответы. В профессиональном,
творческом плане это чрезвычайно интересно. Представьте, если вы ведете некую деятельность годами и делаете
это с сопротивлением системы. И у вас появляется возможность сделать то же самое, но без противоборства».
Бурмистров рассчитывает спокойно совмещать свои
депутатские обязанности и функции советника главы
Хакасии. Он указал, что расстояние между регионами небольшое, и он будет успевать на сессии новосибирского
Горсовета, даже если накануне будет находиться в Абакане. Кроме того, он надеется использовать полученный
опыт в соседнем регионе в Новосибирске.
«Я найду возможность здесь, в Хакасии, в Абакане,
разобрать на атомы деятельность фонда капремонта.
У меня есть огромное количество претензий к их работе
в Новосибирске. И когда будет возможность сравнить,
будет сложнее говорить, что «мы это не можем» и так
далее. У нас в Новосибирской области массовое неисполнение приказа Минстроя по раскрытию информации
управляющими компаниями. Люди не понимают, куда
уходят их деньги. Можно выиграть суд, но приставы не
исполняют. ГЖИ пишет отписки. Если мы докажем, что
это возможно в соседнем регионе, значит, будут примеры
для Новосибирска», – пояснил Бурмистров.
«СИБКРАЙ»
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Цены-2019
Вероятнее всего, покупателям придется отдавать предпочтение более дешевой
продукции, тщательнее подходить к вопросу выбора товаров и вовсе отказаться
от вещей, которые не являются предметами первой необходимости. И если без
продуктов питания или детских товаров
прожить невозможно, то отложить замену телевизора или пылесоса реально. Потому средний чек у большинства продавцов
снизится.
ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР
Повышение НДС до 20% негативно скажется на ценах. Однако рост стоимости не
будет скачкообразн ым, большинство производителей и прод авцов начали внос ить
правки в прайсы заранее, закладывая риски
снижения своей прибыли в будущем. Многие
постараются подольше не менять ценники,
чтобы не потерять покупателей. И все же негативные перемены неизбежны. Повышение
стоимости большинства продовольственных
товаров составит от 10 до 16%. Прибавка
коснется и социально значимых групп, по
которым НДС отсутствует или начисляется
по ставке 10%. Причина в том, что всей цепочке контрагентов, поставляющих сырье,
оборудование, транспортные услуги и услуги
хранения, налог на добавленную стоимость
увеличат на полноценные 2%.
ПРОМТОВАРЫ
Повышение НДС, подорожание бензина и
падение валютного курса рубля подтолкнут
вверх стоимость промышленной продукции.
Больше всего изменения коснутся импорта
и товаров, которые выпускаются с исполь-

5—10%

1,7%

После новогодних праздников
продавцы меняют ценники на
товары. Не станет исключением
и этот год
зованием зарубежных комплектующих или
сырья. Бытовая техника и компьютеры,
смартф оны, автомобили, одежда и обувь
зарубежного производства могут подрасти в
цене на 5-10 %, а за промтовары, сделанные
в России, придется платить на 4-6% больше.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Рост цен на жилье ожидается из-за по
степенного переход а к финансирован ию
строительства с использованием счетовэскроу (счета, на которых деньги дольщика
замораживаются на период возведения дома
и передаются застройщику только после
того, как тот исполнит свои обязательства).
Если вторичной недвижимости и новостроек, приобретаемых в уже готовых домах, это
нововведение практически не коснется, то
удорожание квартир, покупаемых на стадии
котлована (или чуть более поздних стадиях),
составит примерно 10%. Но изменения будут
плавными. Во-первых, потому, что обязательное использование эскроу-счетов вводится
только с 1 июля, во-вторых, потому, что но
вовведение касается исключительно жилья,
которое будет приобретаться уже после этой
даты.
КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
В сфере ЖКХ планируется повышение тарифов в два этапа — на 1,7% с 1 января и на
2,4% с 1 июля (характерно, что в Минэнерго
тоже предлагали повысить цены дважды, но
на 1,7% в январе и на 4% в июле). Обычно индексируют стоимость только один раз в июле
на величину инфляции прошедшего года.
Ирина ЛОМАНОВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЯНВАРЬ В ХАКАСИИ

В январе в Хакасии ожидаемая средняя температура месяца -16...-20 °С, что несколько
ниже средних многолетних значений. Предполагаемое количество осадков 5-10 мм, что
меньше обычного.
Самая низкая температура в Абакане в январе за последние 7 лет была зафиксирована 31.01.2012
года и она равнялась -42 °С. В первой декаде ожидается сухая и морозная погода, температура днем
-18...-23 °С, по ночам морозы
местами ниже -30 °С.
К середине января пройдет небольшой снег и морозы ослабеют, днем -6...-11 °C.
с 26 декабря по 2 января 2019 г
В конце второй декады небольшой снег, максимальная
дата
26.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12 1.01 2.01
температура -8...-13 °С.
К началу третьей десятидночью
-32 -32 -32 -32 -30 -25 -20 -20
невки без осадков и морозы
окрепнут: ночью до -25...-30
днем
-24 -24 -24 -24 -25 -18 -16 -16
°С, днем до -14...-19 °С. В
осадки
конце месяца пройдет небольбез
без
без
без
без
снег
без
без
шой снег и морозы ослабеют,
давление
дневная температура -4...-9 °С.
762 762 761 756 746 750 753 751
От остальных месяцев ян2
0
0
0
1
1
1
варь отличается повышенной Скорость ветра 1
влажностью - 72 % (при 65 % Информация предоставлена Росгидрометцентром
среднегодовой).

НА РУСИ НОВЫЙ ГОД ОТМЕЧАЛИ 1 МАРТА
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ДОИТЬ ХАКАСИЮ
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Заседание правительства Валентин
Коновалов начал с цитаты президента
России Владимира Путина, который
поручил главам регионов «принимать
необходимые решения по недопущению существенного и непропорционального роста тарифов». В данном
случае, речь идёт о твёрдых бытовых
отходах.
С 1 января в Хакасии, как и по всей
России, должен начать действовать региональный оператор – единая структура по вывозу и утилизации бытового
мусора. В Хакасии это московская
компания. Изучение документации о
проведении конкурсных процедур и
критериях выбора регионального оператора дают основания для обращения
в правоохранительные органы.
Что касается самого тарифа, «решения об увеличении тарифа для населения были приняты 15 ноября и документально зафиксированы ровно в
день моего вступления в должность»,
— отметил глава Хакасии. Исходя из
подписанных документов, например, в
Орджоникидзевском или Ширинском
районах, удалённых от мусорных полигонов, семья из пяти человек будет
вынуждена платить почти 700 рублей,
что при небольшой площади квартиры
может означать десятикратный рост
фактических платежей. В Абакане и в
Черногорске, где полигон рядом, тариф
может вырасти в 2-3 раза. Рост «существенный и непропорциональный».
В договоре прописаны и другие
пункты, от которых пока больше вопросов, чем ясности. «Соглашение
заключено на десять лет. Наша позиция – жители не должны расплачиваться за чьи-то сомнительные
договоренности. Изменения в федеральном законодательстве в любом
случае приведут к росту тарифов, но
ситуация должна быть адаптирована к региональным особенностям,
должны быть максимально учтены
интересы населения, а не коммерческой фирмы», — прокомментировал
Валентин Коновалов.
Глава поручил сформировать рабочую группу, которая в короткие сроки
изучит всю ситуацию. В частности,
министерству финансов предписано
оценить дополнительную нагрузку
на республиканский и местные бюджеты, связанную в компенсациями
различным категориям льготников и
обслуживанием объектов социального
назначения, а своему первому заместителю Андрею Асочакову — изучить опыт регионов, взять на личный
контроль разработку экономически
обоснованного тарифа и объективно
оценить последствия лишения регионального оператора его статуса.
ЗВЕРСКИЕ АППЕТИТЫ
НА ПУСТОМ МЕСТЕ
Главы городов и районов Хакасии активно поддержали позицию
республиканского правительства в
отношении новых тарифов на вывоз
и утилизацию мусора. Своё мнение
руководители муниципалитетов высказали на специальном совещании по
этому вопросу.
Муниципалы в голос утверждают,
что Хакасия к «мусорной» реформе не

готова! Уже с 1 января 2019 года к вывозу, обработке и утилизации мусора
должен приступить региональный оператор, статус которого в Хакасии получила московская компания, а никаких
предпосылок для успешной работы до
сих пор не создано. У компании нет
в Хакасии собственной техники, на
территориях поселений нет готовых
площадок под мусор, в публичном
типовом договоре ответственность
исполнителя работ не предусмотрена.
«В Саяногорске в настоящее время нет нареканий к вывозу мусора.
В городе чисто, поэтому люди не
понимают преимуществ реформы.

Наша позиция –
жители не должны
расплачиваться
за чьи-то
сомнительные
договоренности.
Например, доля ценового критерия в
тарифе составляла всего 20%, 80%это неценовые критерии, в том числе совершенно абсурдные критерии
квалифицированности. Мы изучали
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реализации «мусорной» реформы в
Хакасии», — сказал советник главы
Хакасии Александр Бурмистров.
Не готовы встретить регионального
оператора власти и жители Бейского,
Аскизского, Усть-Абаканского, Алтайского районов, города Сорска.
Хуже всего придётся Орджоникидзевскому и Ширинскому районам,
во-первых, из-за значительной удалённости от черногорского полигона, а
во-вторых, как выяснил аудитор, из-за
грубейшей математической ошибки
при расчётах, которая автоматически
завысила тариф в 5 (!) раз.
В ходе обсуждения главы муници-

«МУСОРНУЮ» реформу
в Хакасии продавили
МОШЕННИКИ?
Главе Хакасии Валентину Коновалову представлены предварительные
результаты внутреннего аудита. Они ставят под сомнение обоснованность тарифов для населения на обращение с твёрдыми бытовыми отходами, которые должны начать действовать с 1 января 2019 года. Валентин Коновалов поручил кабинету министров рассчитать экономически
обоснованный тариф и рассмотреть возможность отказа от работы с
данным региональным оператором на невыгодных для жителей условиях.
Мы рассчитывали, что в случае увеличения тарифа получим хоть какието площадки для накопления мусора,
так как Саяногорск не имеет своего
полигона, мы возим мусор в Черногорск за сотню километров. С нового года тарифы увеличатся в три
раза, порядка 120 рублей с человека, а
ситуация в городе с вывозом мусора
может ухудшиться», — сказал глава
Саяногорска Михаил Валов.
Другие главы подтверждают, что
в каждом муниципалитете за многие
годы уже сложились определённые
механизмы по вывозу и утилизации
мусора. Схема работает понятно и гарантированно. Что будет с приходом
регионального оператора – ясности
нет. Из всей «мусорной» реформы
в Хакасии на сегодняшний день утверждены только тарифы и определён
региональный оператор, но оба этих
факта вызывают у экспертов большие
сомнения.
«По заданию главы Хакасии я обстоятельно изучил этот вопрос.

Есть некий
протокол, где
зафиксирована
стоимость,
она сложилась
из двух-трех
составляющих. Как
эти составляющие
сами образовались,
совершенно
никакого
понимания нет.

палитетов поддержали предложения,
уже разработанные правительственной рабочей группой – отменить тариф, отказаться от работы с данным
оператором, приостановить действие
уже заключённых договоров и сохранить действующие схемы вывоза
мусора, чтобы во время продолжительных новогодних каникул в населённых
пунктах не допустить мусорного коллапса.

ЖИТЕЛИ ХАКАСИИ НЕ ХОТЯТ,
ЧТОБЫ НА НИХ НАЖИВАЛИСЬ
МУСОРНЫЕ КОРОЛИ

заявки, где видно, что московская
организация прикладывает сведения
о полусотне сотрудников, у которых
есть опыт работы. И этот фактор
становится значимым при выборе
победителя. У местных организаций
такого штата в принципе быть не
может, потому что нет необходимости. Очевидно, что рядами и колоннами эти квалифицированные люди
из Москвы сюда не переедут. И сам
этот критерий в этом смысле был
надуманным, величина значимости
этого критерия преувеличена, равно
как и значения остальных неценовых.
Выяснилось также, что документа
с расчётом тарифа не существует.
Есть некий протокол, где зафиксирована стоимость, она сложилась
из двух-трех составляющих. Как эти
составляющие сами образовались,
совершенно никакого понимания нет.
Есть ещё целый ряд юридических процедурных вопросов, который сейчас
изучается юристами. Я думаю, что
подключены к этой работе будут и
правоохранительные органы, которые
тоже дадут оценку как конкурсу, так
и всем событиям, связанным с ходом

Глава Хакасии резюмировал, что
при явном наличии проблемы и необходимости соблюдения федерального
законодательства, действия всех органов власти должны быть направлены,
прежде всего, на защиту интересов
населения.
«Сейчас советники проводят проверку заключённых договоров и обоснованности тарифов. Предварительная оценка – тариф не обоснован. Я
уже поручил правительству держать
контроль разработки экономически
обоснованного тарифа на услуги регионального оператора. Одновременно
оцениваются возможность, механизмы и последствия лишения регионального оператора его статуса», — отметил Валентин Коновалов.
Рабочая группа под руководством
первого заместителя главы Хакасии
Андрея Асочакова должна в кратчайшее время озвучить результаты работы
и выдать руководителям муниципальных образований конкретные рекомендации, как действовать дальше.
По информации
пресс-службы Правительства РХ

«ИРОНИЮ СУДЬБЫ» НА ТВ ПОКАЗЫВАЮТ 31 ДЕКАБРЯ БОЛЕЕ 35 ЛЕТ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СТАНЦИЯ ЮННАТОВ:
ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Урок с керчинским юным убийцей Владиславом
Росляковым, видимо, россиян ничему не научил

Формально поводом для закрытия
детской станции послужила назревшая необходимость строительства
хирургического онкологического
корпуса в Абакане. Фактической же
причиной являются 5,5 га городской
земли, находящейся в республиканской собственности. Здание онкологии займет максимум полтора гектара, остальную землю можно будет
продать по рыночной цене в частную
собственность. Вокруг онкологического центра есть незастроенная
земля, но, скорее всего, она уже давно
распродана. И нет ничего проще, как
под благовидным предлогом отобрать
землю у детей и уничтожить старейшее учебное заведение Хакасии.
В Хакасии закрылась сотня технических кружков для подростков: мотосекций, картинг-клубов, моделирования. Реформированная система
образования штампует технически
неграмотных выпускников, которые
идут в ВУЗы и становятся бездарными инженерами и конструкторами.
Такая же участь постигнет и юннатское движение в Сибири: земля, занимаемая детьми, стоит в десятки раз
дороже, если ее передать в частные
руки.

Мне посчастливилось быть воспитанником этой школы в 60-е годы.
Занималось нас там порядка 400 человек, ребята по очереди приезжали
на станцию со всего города. Всего
было пять кружков. Каждый выбирал, что ему ближе к душе. Мы со
своим другом Геннадием Фадеевым
выбрали для занятия кружок садоводства. Это увлечение для нас осталось
дополнительной профессией на всю
оставшуюся жизнь.
Сейчас эта естественная природная школа закрывается по воле
чиновников. Преподаватели и персонал школы, мягко говоря, очень
расстроены и попросили не освещать
их фамилии. Мне как старейшему
выпускнику школы, независимому
журналисту республики разрешили
посмотреть материальную базу школы, вникнуть в проблему и доверили,
по возможности объективно, донести
до жителей Хакасии.
Мнение родителей, преподавателей станции однозначно: важное
учебное заведение закрывать нельзя,
его - наоборот - надо развивать, расширять, чтобы воспитывать одаренных детей в гармонии с уникальной
природой Хакасии!

НА СТАНЦИИ ЮННАТОВ
ДЕТИ ЗНАКОМЯТСЯ С ФАУНОЙ

П

риближаются любимые всеми новогодние праздники.
В такие дни меньше всего хочется говорить о
проблемах и обсуждать тревожные темы. Но если мы хотим уверенно двигаться вперёд, нужно давать трезвую
оценку прошедшим событиям. И ясно осознавать, как
они могут повлиять на наше
будущее. Поэтому, провожая
уходящий год, необходимо
подвести его итоги. Увидеть
ключевые тенденции, указывающие на то, что нас может
ждать в дальнейшем.
И понять, что нам требуется, чтобы достойно встретить
вызовы времени, преодолеть
грозящие опасности.

МЕСТНАЯ ОРАНЖЕРЕЯ ОБЛАДАЕТ БОГАТЕЙШЕЙ
КОЛЛЕКЦИЕЙ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ

В декабре со станции юннатов
перевели в центр дополнительного
образования последнюю группу детей из 20 человек. Поводом послужил
несчастный случай, произошедший
этим летом на территории в пустом
бассейне. Свое название «Станция
юннатов» учреждение потеряло в
2005 году. Хотя на фоне прошедшего
столетия юннатовского движения это
название, как никогда, сегодня подходит учреждению. Всего на станции
юных натуралистов занималось порядка 200 человек. Популярны среди
детей были кружки: краеведческий,
туристический, садоводческий, зоологический. Весьма интересен факт,
что станция дает около 500 тысяч
рублей прибыли. Это реализация рассады, овощей.
У руководителей кружков есть
задумки по реализации интересных
проектов в рамках Президентского
гранта. На территории станции работают: теплица, оранжерея, летний
бассейн (нуждается в ремонте), экоферма, дендрарий, сад Байкалова,
комната-музей, учебный корпус.
Тесную связь с учебным заведением поддерживали ученые Иван Байкалов и Нина Лиховид. Они понимали важность работы станции юнна-

тов. В летний период зеленый оазис в
городской черте можно использовать
как детскую площадку для отдыха и
оздоровления. Что раньше и делалось
работниками учреждения.
Поддержать и дать новый импульс
развитию нужному республике учебному заведению мог бы статус особой охраняемой территории и возвращение названия «Станция юннатов».
Отбирать у детей этот зеленый
кусочек земли равносильно преступлению против детских душ. Станция нуждается в поступательном
развитии и поддержке меценатов
республики.
Есть пределы падения в цене
человеческой совести, духовности
человека, перешагнув которые люди
перестают быть людьми. Оболочка,
тело как бы имеются, а души уже
нет, она погибла, и обратной дороги
уже нет. Закрытие станции юннатов в
Абакане как раз находится на границе
этой простой истины.
Чем закончится запущенная ситуация со школой натуралистов, пока
до конца не ясно. Общественные
слушания назначены на 16 января
2019 года.
Сергей МУСИЕНКО
Продолжение следует.

ГОД ТРЕВОГ И ПРОЗРЕНИЙ

ведут дело к социальному
взрыву.

нормально развиваться, оказывается, увы, под большим
вопросом.
Общий политический и
социально-экономический
итог 2018 года состоит в
том, что на фоне продолжающегося кризиса поборники
системы криминально-олигархического капитализма и
неолиберальной идеологии
громогласно и окончательно
отвергли идею отказа от разрушительного курса, угрожающего нам национальной
катастрофой. Они не только
не желают менять свою политику, но и переходят ко всё
более откровенным методам

2018-й стал годом
двух печальных
«юбилеев».
Исполнилось 25 лет со
времени кровавого антиконституционного переворота,
устроенного ельцинской кликой в октябре 1993-го. Тогда
был расстрелян из танков
избранный народом парламент. Президент, стремительно терявший популярность
и вместе с ней — всякую
адекватность, спровоцировал
бойню на улицах российской
столицы, унёсшую сотни
жизней ни в чём не повинных
людей.
Продолжение в программе

Опасные итоги
и печальные
юбилеи
Окончательные экономические, финансовые и социальные итоги уходящего
года, выраженные в цифрах,
предстоит подвести уже в
2019-м, когда появятся исчерпывающие данные, касающиеся последних месяцев.
Но уже ясно, что итоги эти
в основном негативные. Они
говорят о том, что Россия
вступила в один из сложнейших периодов своей истории.
И мирное, спокойное решение проблем, без преодоления которых страна не может

ограбления народа и лишения его последних остатков
социальных прав. На кризис
и углубление неравенства в
обществе они отвечают вероломными инициативами,
ведущими к тому, что кризисные процессы в экономике,
социальная напряжённость и
раскол только усугубляются.
Закономерной ответной
реакцией становятся рост
протестных настроений и
стремительное падение доверия к действующей власти, ко всем государственн ы м и н с т и ту т а м . И в с ё
очевиднее, что те, кто это
провоцирует, сознательно

В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ НОВЫЙ ГОД НАЧИНАЛСЯ В ДЕНЬ РАЗЛИВА НИЛА, В НАЧАЛЕ ЛЕТА
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Страница Алтайского райкома КПРФ
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ПОТЕРЯВШИ — ПЛАЧЕМ
На повестке 12 сессии Совета депутатов Алтайского района был рассмотрен и поставлен на голосование вопрос о
присвоении ряду наших достойнейших людей звания «Почётный житель Алтайского района».
На суд депутатов было
вынесено три кандидатуры с
характеристиками, отражающими их жизненный путь и
заслуги.
Первая —, за подписью
главного врача ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» Евдокии Чебочаковой: Владимир Замяткин,
трудиться начал в 1974 году, с
должности медицинского брата. После завершения обучения
в Красноярском государственном медицинском институте по
специальности «Педиатрия» в
1976-м работал в должности
главного врача Абаканского
Дома ребёнка.
Практически вся 42-летняя
трудовая деятельность связана
со здравоохранением Алтайского района, которую начал в
1981 году на должности главного врача Белоярской центральной районной больницы.
И в настоящий момент Владимир Викторович продолжает
служить делу охраны здоровья
детского населения.
Вторая — за подписью Главы Алтайского района Татьяны
Раменской: Зоя Алексенко трудовую деятельность в Алтайском районе начала в 1962 году заведующей Смирновским
сельским клубом. После окончания педагогических курсов в
1963-м была назначена учителем Смирновской восьмилетней школы, совмещаю работу
с заочным обучением в Абаканском педагогическом училище. В течение 10 лет преподавала историю и географию в
Краснопольской восьмилетней
школе. Одновременно с этим
в 1977 году заочно закончила
обучение в Абаканском государственном педагогическом
институте по специальности
«Биология».
При подборе кандидатуры
на должность директора Смирновской начальной школы вопроса не возникло. Педагогически стаж Зои Романовны в
системе образования Алтайского района насчитывает 52
года, из них – 25 лет в стенах

именно этого учебного заведения.
Третья — за подписью руководителя районного Управления культуры Людмилы Аршановой: Павел Конгаров. По
окончанию Абаканского педагогического института приступил к работе в должности
преподавателя русского, хакасского языков и литературы в
Есинской восьмилетней школе
Аскизского района. Прекрасные организаторские способности помогли ему создать
учительский и ученический
хоры, которые занимали призовые места в районных смотрах художественной самодеятельности. С 1957 по 1962 года
он являлся солистом ансамбля
«Жарки», выступал в городах:
Красноярск, Новосибирск, Москва. Его голос звучал на протяжении долгих лет на хакасском
радио и телевидении.
М н о го у с и л и й вл ож и л
Павел Иванович в развитие
культуры, продолжив работу в
должности заведующего отделом культуры Алтайского района. За период его работы, с 1982
по 1996 гг., построено два Дома
культуры, открыты три детские музыкальные школы. При
его содействии пяти коллективам художественной самодеятельности присвоено звание
«Народный», 10 работникам
культуры района вручены нагрудные знаки «Заслуженный
работник культуры Республики
Хакасия».
Благодаря неиссякаемому
творческому потенциалу Павел Иванович, даже находясь
на заслуженном отдыхе, продолжал оставаться активным
участником концертных программ, проводимых в рамках
Дней тюркской письменности,
Чыл Пазы и других праздников.
Он пользовался заслуженным
авторитетом среди творческой
интеллигенции, жителей Алтайского района и Республики
Хакасия.
Результатом многолетней
творче ской деятельно сти,

большого вклада в сохранение
и развитие родного языка,
хакасской музыкальной культуры стали многочисленные
награды: медаль лауреата II-го
Всесоюзного фестиваля народного творчества; медаль
«Ветеран труда; Знак Министерства культуры СССР «За
отличную работу», Почётный
знак «Всероссийская организация ветеранов»; Благодарственное письмо Председателя Правительства Республики
Хакасия; Орден республиканского Совета старейшин
хакасских родов «За благие
дела». Но самая высокая награда была получена в 1994
году, когда Павлу Ивановичу
Указом Президента РФ присвоили звание «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации».
Только вот никогда и нигде, начиная с 1993 года, не
упоминалось местными и республиканскими властями, что
он был коммунистом, стремился сделать лучше, культурнее
жизнь советского, а затем и
российского народа. Принятый
в КПСС в 1966-м, будучи заведующим Аскизского районного
отдела культуры, содействовал в постройке трёх клубов,
мемориала погибшим воинам
в Аскизе, при нем был заложен парк отдыха, открыто два
школьных музея. Переехав в
80-е годы в Алтайский район,
встал на партийный учёт в Белоярском первичном отделении
КПСС. Принимал активное
участие в собраниях, в праздничных торжествах и акциях
протеста. Не счесть и партийных наград, в числе которых
Орден «Партийная доблесть»
за подписью Председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова.
Где же мы находились, когда этот Человек с большой буквы проживал и творил добрые
дела рядом с нами. И вот теперь
его не стало. Было принято
решение вынести этот вопрос
на сессию райсовета с присвоением Павлу Ивановичу звания
«Почётный житель Алтайского
района» (посмертно). Депутаты единогласно поддержали за
включение вопроса в повестку
сессии.

ЕДИНСТВЕННЫЙ
НА ВЕСЬ РАЙОН
АВТОВОКЗАЛЬЧИК
ЗАКРЫТ
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

У АВТОСТАНЦИИ СТОЮ,
АВТОБУС НА МОРОЗЕ ЖДУ
Вопросы, вопросы и вопросы людские, один жалостнее другого. Из последних — когда же в районном центре Белый Яр откроется автостанция, чтобы не мёрзнуть на морозном воздухе,
ожидая в нетерпении общественный транспорт?
Нам и самим хотелось разгадать этот ребус. Поэтому на очередном заседании постоянных комиссий, перед плановой сессией,
прошедшем в кабинете председателя Совета депутатов Алтайского
района Раисы Капустиной, депутатом райсовета, первым секретарём Алтайского местного отделения КПРФ Николаем Конгаровым
этот болезненный вопрос был доведён до сведения главы Алтайского района Татьяны Раменской. Но у неё на плечах висит более
глобальная проблема – вопрос с котельной в селе Подсинее, сотни
местных жителей могут остаться без тепла.
Построенная в советские времена автостанция с честью выполняла свои функции. В кассе можно было купить билеты на
различные маршруты, посидеть как в летнее, так и в зимнее время
на удобных скамейках, здесь же купить в продуктовом магазинчике
перекус и прохладительные напитки. С приходом новой власти в
лице «Единой России» она стала не нужна – зачем народу роскошь.
Площади начали сдавать в аренду. Пассажиры в холодное время
терпят, мягко говоря, неудобства.
Не стала исключением и наступившая зима 2018-го. Через три
дня после общения с главой района, пришлось в начале декабря,
когда лютовали холода, четыре дня подряд посещать автостанцию.
Металлическая дверь на «клюшке», пассажиры в основном стоят,
многие не присаживаются на ледяные скамейки.
В один из дней, посмотрев на замёрзших людей, ожидавших
автотранспорт минут пятнадцать на лютой стуже и при крепком ветру, понял: долго не выдержу. Но дождался прихода «маршрутки» и
отправил близких. Следом подошла женщина с вещами наперевес,
в ожидании следующего рейса. Постояв, решилась присесть. Подошёл, представился, разговорились. Пояснила – пока шла от дома,
успела замёрзнуть, а ещё ведь и ждать автобус.
Автостанция же стоит на балансе Белоярского сельсовета.
Николай Гаврилович побывал у главы поселения, выслушал его
доводы, но как депутат Совета депутатов Алтайского района дал
свой дельный совет. Брать меньше плату с владельцев двух магазинов за аренду площадей в автостанции, а освобождённые деньги
пустить на оплату тому, кто будет открывать помещение, следить
за чистотой и порядком. А чтобы хоть как-то сдвинуть этот вопрос
с мёртвой точки, он подготовил депутатский запрос, адресовав его
главе сельсовета, а также главе и прокурору Алтайского района. В
последнюю инстанцию сделан отдельный запрос, и уже получен
ответ, что будет проведена соответствующая прокурорская проверка по данному факту и целевому использованию денежных средств.
Впереди ещё два месяца зимы. А пассажиры сегодня в один
голос твердят, что задубев у автостанции, только в «маршрутке» и
отогреваются.
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,
депутат Алтайского районного Совета депутатов.
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Страница саяногорского горкома КПРФ
НАШИ АКЦИИ

В ГРОБУ ВИДАЛИ ТАКИЕ РЕФОРМЫ
22 декабря комсомольцы города
Саяногорска провели траурное шествие, приуроченное к повышению
возраста выхода на пенсию.

Комсомольцы решили, что в этот
раз они проведут акцию протеста без
старших товарищей. Это их позиция,
их борьба, их жизнь. По главным
улицам города был пронесен гроб,
символизирующий недосягаемую и
иллюзорную для нынешней молодежи пенсию.
Помимо траурной музыки из
колонны были слышны лозунги :
«Россия, Молодость, Социализм!»,
«Мы против геноцидной реформы!»,
«Другой мир возможен!».
Также участие в шествии приняли представители «Левого фронта» и «Профсоюзов СССР».

ОДНОЙ СТРОКОЙ
22 декабря в городе Саяногорске состоялось открытие городского катка. Комсомольцы города приняли активное участие
в этом событии, угощали всех желающих
вкусным горячим чаем.
Было шумно и весело!
Саяногорский горком КПРФ

ИНТЕРВЬЮ

КОЛИ ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ...

Напомню, по результатам выборов, состоявшихся 9 сентября, в
Верховный Совет республики от партии КПРФ прошла Софья Колмакова — учитель начальных классов и английского языка Московской
средней школы имени Ивана Ярыгина (село Сизая).
Софья Владимировна представляет интересы саяногорцев в комитете по культуре, образованию и науке ВС РХ. Для ее подопечных
знакомо состояние « первый раз в первый класс». А какого быть самой
новичком, да еще и в парламенте республики? Узнаем.
— Софья Владимировна, прошло 100 дней с начала работы нового созыва Верховного Совета республики, в котором вы в первый
раз. Поделитесь своими впечатлениями, касающимися организации работы и законотворческого
процесса. Ведь республиканский
парламент претерпел значительные изменения в своём составе.
— После первой сессии Верховного Совета была в некотором замешательстве: незнакомая мне компания избранников народа, внутреннее
несогласие с мнением некоторых из
них и так далее. Но на следующих
двух сессиях втянулась в работу, расставила для себя все точки над « I » и
стала понимать, что к чему .
Я думаю, что изменения в составе парламента произошли в лучшую
сторону. В Верховный Совет вошло
больше представителей из разных
партий, и теперь решение депутатов
от партии « Единая Россия » не является определяющим .
— Много ли дебатов было при
принятии основного документа
РХ - закона «О республиканском
бюджете на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годы» и сложно
ли шло голосование?
— Дебатов практически не было, и принятие основного документа

прошло единогласно. Заместитель
председателя комитета по бюджету
и налогам Госдумы Надежда Максимова (депутат российского парламента от нашей республики) поблагодарила законодательную власть
Хакасии за слаженную и плодотворную работу.
— Ваш прогноз: дефицит бюджета в более чем два миллиарда
рублей заставит республику потуже затянуть пояс?
— Думаю, мы не будем мы затягивать пояса до предела. Если не
возникнут какие – либо внештатные
ситуации и деньги бюджета пойдут
по запланированным направлениям, у нас не будет долгов. У членов
партии КПРФ, в том числе и у меня,
большая надежда в этом вопросе на
Главу Хакасии, нашего однопартийца Валентина Коновалова
— Вы работаете в комитете по
культуре, образованию и науке.
Что удалось вашему комитету сделать за это время? С какими значимыми предложениями вы уже
выходили на заседание Верховного
Совета?
— Комитет работает в штатном
режиме. Все его члены настроены на
плодотворную работу. На сессию мы
выходим с вопросами о некоторых
изменениях в законах и локальных

актах по юридическим основаниям.
— С какими основными вопросами саяногорцы приходят к вам?
Удалось ли кому-то помочь за этот
короткий срок?
— Основные вопросы с которыми пока приходили саяногорцы,
касались качества дорог, освещения
улиц и бродячих собак. Конкретно ко
мне пока не было письменных обращений, но в устных беседах удалось
решить некоторые проблемы с уличным освещением.
Мы, депутаты Верховного Совета от партии КПРФ, планируем
в январе встречу жителей Майны с
депутатами Саяногорского горсовета Людмилой Александровной
Кауфман и Сергеем Викторовичем
Щербаковым. На этой встрече обозначим и будем решать конкретные
проблемы.
Использованы материалы
газеты «Саянские ведомости»
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Страница бейского райкома КПРФ

О САМОМ ГЛАВНОМ
В конце года мы обычно подводим некий итог: анализируем, как прожили
его и чего достигли, делаем выводы из допущенных ошибок, чтобы достойно встретить наступающий год. Если говорить о моих землякахбейцах, то, по мнению большинства, главным событием 2018 года стали
даже не президентские выборы и не пенсионная реформа. Самым главным
в нашей жизни, причём именно в личной жизни взрослых людей, стали
выборы главы правительства Хакасии.
Такого душевного подъёма давно не
было. Самое распространённое мнение
ещё недавно было таким: да чего вообще
ходить на выборы, власть всё равно обманет и назначит своего, наше мнение
никого не волнует. И вот, после первого
тура, 10-го сентября мои друзья, знакомые проснулись будто бы другими людьми. Они вчера голосовали за Валентина
Коновалова, узнали, что он победил и не
верили своим глазам и ушам!
Власть, конечно, потом здорово поиздевалась над нами и попортила нервы.
Каких только ухищрений ни выдумывали сторонники проигравшего главы,
чтобы только расстроить людей, сбить с
толку и в итоге навязать нам такого главу,
который устроил бы их, но не нас, большинство граждан. К сожалению, мне
показалось, что эти люди совершенно
не знают реальную жизнь родной республики, не видят дальше своего носа и не
слышат настоящее мнение избирателей.
Посоветовал бы им почаще выезжать за
пределы Абакана, наблюдать жизнь сёл
и деревень, особенно отдалённых, да с
людьми больше разговаривать об их повседневной жизни, нуждах и проблемах.
С большим удовольствием 11-го
ноября мы почувствовали: не удалось задурить избирателям головы, не удалось
и «взять измором», устроив эту длинную
эпопею с выборами. Всё выдержали
избиратели не только Бейского района,
но и всей Хакасии, оказались мудрыми
и дальновидными и сами себе избрали
главу. Настоящего, народного! И пусть

на выборы пришла только половина
всех избирателей – это, по сравнению
с предыдущими, было много больше.
Уверен, что теперь гражданская активность будет только расти и проявляться
во всём, во всех населённых пунктах,
в практических делах. Во-первых, это
наши общественные организации, активисты, просто неравнодушные люди.
А с ними все те, кто осознали: от меня
лично многое зависит. Всюду есть чем
заняться: благоустройство территорий,
воспитание подрастающего поколения,
множество других задач каждого дня.
Наши выборы показали: людям не всё
равно, что происходит, там, где они живут, своим участием они многое могут
изменить к лучшему.
Такого радостного подъёма и хорошего настроения в самых разных людях,
знакомых и незнакомых, давно не видел.
Особенно ярко это показал наш главный
помощник – интернет. При наших скромных возможностях он стал бесценным
другом. С его помощью мы рассказали
избирателям о нашем кандидате, о ситуации в Хакасии. В интернете избиратели
создали группы поддержки Коновалова
и много общались на темы развития,
проблем и перспектив региона и своих
населённых пунктов. Очень многие люди делились сокровенными мыслями,
убеждали, внесли ценные предложения.
Конечно, спорили много, но налицо проявила себя самоорганизация: хамовитых
и несдержанных ставили на место воспитанные и умные собеседники, заодно

преподав им уроки вежливости. Высказались даже те, кто годами ничем не
проявлял себя, не участвовал ни в какой
общественной жизни.
Думаю, именно наша интернет-активность послужила сигналом Кремлю,
и там сделали полезный вывод: живой
диалог власти и народа надо развивать,
высказанные предложения принимать к
сведению. Буквально на днях российское
правительство рекомендовало главам
всех регионов создать у себя службы, которые будут внимательно анализировать
мнения и пожелания граждан, общаться
с ними в соцсетях и мгновенно реагировать на срочные сообщения.
Делаем выводы, в первую очередь,
руководители! Давно убеждаю всех, что
нужно завести страницы в соцсетях, где
регулярно освещать свою работу и получать оценки от людей, общаться с ними,
выслушивать благодарности и замечания. Это поможет работать эффективно:
оперативно реагировать на сигналы
общества, не загонять проблемы вглубь,
не гонять людей по кругу, а помогать им,
разъяснять, подсказывать.
Вот она, самая настоящая гражданская активность, об отсутствии которой
мы грустили последние годы. Одного теперь хочется – чтобы она не снижалась и
была направлена на добрые дела во благо
родной республики, города или села, где
мы живём, своих близких. Многие ведь
ждут с нетерпением, что сразу что-то
начнёт меняться, многие атакуют меня
вопросами, как попасть на приём к новому губернатору, чтобы поделиться с ним
своими мыслями, идеями? Друзья, отвечаю им всем, таких желающих сейчас
просто гигантское количество, практически все сторонники Валентина Олеговича хотят с ним пообщаться лично. Но он
при всём желании не сможет это сделать.
Постепенно, конечно, объедет все территории, а пока пишите ему на его стра-

ничках в Одноклассниках или Фейсбуке.
Он в них регулярно информирует о своей
текущей работе – оставляйте свои отзывы и пишите всё, что пожелаете нужным.
Очень многие выразили желание работать в команде Валентина Олеговича,
прислали свои резюме, рассказывали
о себе устно. Причём, многие земляки,
оказавшиеся за пределами республики
и даже те, кто до наших выборов толком
и не знал про Хакасию. Мы в один миг
стали известными, даже знаменитыми!
Дорогие сограждане, все ваши резюме я передал в кадровую комиссию,
которую создал наш новый губернатор,
все кандидатуры были рассмотрены. Результаты, конечно, разные, но благодарю
всех-всех, кто пожелал приносить пользу
республике. Прошу не обижаться тех,
кто не был приглашён на работу сейчас.
Дорогие и очень уважаемые патриоты
Хакасии, все обратившиеся, кто имеет
образование, опыт и желание работать,
вошли в кадровый резерв. Нам нужно
обновление практически всюду: в министерства и ведомства, администрации
городов и районов, на предприятия, в
организации и учреждения. В своё время
вы будете приглашены для работы, поэтому не теряйте связь, проявляйте себя,
участвуя в общественной жизни своих
трудовых коллективов и территорий, на
которых живёте.
Пользуясь возможностью, обращаюсь через нашу партийную газету ко
всем жителям Хакасии: если вам есть,
что сказать, если хотите заняться общественной работой, обращайтесь по месту
жительства в местные отделения КПРФ
районов и городов Хакасии. Также пишите и звоните по адресам и телефону в
республиканское отделение: 655017, город Абакан, ул. Карла Маркса, д. 59, помещение 51Н, телефон 25-94-95, e-mail:
pravdahakasii@yandex.ru.
А нам всем желаю в наступающем
году быть бодрыми и здоровыми, активными и успешными. С наступающим
2019-м годом!

Бейская школа — в десятке лучших
Хотим напомнить, что уходящий год в Хакасии был объявлен годом образования. С радостью сообщаю, что Бейская школа весь этот год
много раз проявляла себя в различных конкурсах,
олимпиадах районного, республиканского и даже
всероссийского масштаба. Вот парочка последних
новостей.
В декабре были подведены итоги конкурса «10
лучших школ Республики Хакасия», в котором Бейская общеобразовательная школа стала призёром в
номинации «Успех каждого ребёнка». Наша школа
оказалась единственным представителем в данном
списке от всех сельских школ региона.
А в конкурсе «Учитель здоровья России – 2018»,
который проходил в Томске успешно представила

Хакасию наша землячка, Елена Чаптыкова, учитель
начальных классов. Успешно пройдя все этапы
конкурса, Елена Валерьевна стала победителем в
номинации «Инновация». Жюри конкурса отметило высокий профессионализм и новизну в работе
нашего педагога, с использованием национальных
особенностей в работе по сохранению здоровья детей. Было рекомендовано распространить в школах
России опыт учителей здоровья Бейской и других
школ Республики Хакасия. С победой Вас, Елена
Валерьевна!
Поздравляю нашего замечательного директора
школы Владимира Ивановича Тимченко и весь коллектив педагогов, а также учащихся и их родителей с
успехами, горжусь вами и желаю новых побед.
На фото: Елена Чаптыкова и В.И. Тимченко.

Страницу подготовил первый секретарь Бейского райкома КПРФ Александр Спирин.
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