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КОНОВАЛОВ
ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ

У важаемые земляки! Над нашей республи�
кой нависла большая беда. Московские
олигархические группировки хотят полно�

стью подмять под себя наш край. Хотят эксплуа�
тировать наши природные богатства, извлекать
из Хакасии гигантские прибыли, оставляя сам
регион нищим.

Тем, кто собирается полновластно править на
нашей земле, очень нужно не дать жителям Хака�
сии самим избрать Главу республики. Для этого
три соперника Валентина Коновалова снялись с
выборов. Для этого развёрнута невиданная кам�
пания агитации против выборов. Для этого запу�
щен проект «Народный глава», который на пол�
ном серьёзе предлагает заменить избрание за�
конного Главы региона… социологическим опро�
сом, не имеющим никакой юридической силы.

Кампанию по срыву выборов начали чиновни�
ки из близкого окружения Зимина, мечтающие
остаться в своих креслах после отставки старого
губернатора. Но сейчас уже очевидно, что к этой
пакостной затее подключились и более могуще�
ственные силы: на срыв выборов брошены ог�
ромные деньги, задействованы московские по�
литтехнологи.

Что будет, если выборы 11 ноября бу'
дут сорваны? Тогда Москва будет решать, кто
станет Главой региона. И даже не факт, что это
будет нынешний врио Развожаев. Потому что
президент Путин, назначая Развожаева исполня�
ющим обязанности, ясно сказал: это всего на
месяц. После 11�го числа нам могут прислать и
нового врио. Кто это будет � неизвестно, но в лю�
бом случае � нас с вами не спросят. Какая�ни�
будь олигархическая группировка подсуетится и

протолкнёт своего человечка. Сегодня он ещё,
может быть, не знает, где Хакасия находится, а
завтра нам его пришлют в образе избавителя.

Потом, конечно, этому московскому назначен�
цу всё�таки придётся пройти через «всенарод�
ные выборы». Но это будет лишь формальная
процедура. Потому что, помня, как избиратели
Хакасии «прокатили» Зимина, чиновники поста�
раются не допустить на эти выборы ни одного
реального кандидата из местных – ни Коновало�
ва, ни кого�либо другого. Для этого у них есть
масса юридических уловок и придирок. В ре�
зультате в бюллетенях будет только московский
ставленник и парочка вообще никому не извест�
ных технических кандидатов. И тогда при очень
низкой явке и полном равнодушии избирателей
к этим выборам без выбора московский эмиссар
будет протащен.

ГЛАВНАЯ БЕДА В ТОМ, ЧТО ЛЮБОЙ
МОСКОВСКИЙ НАЗНАЧЕНЕЦ БУДЕТ
СТАВЛЕННИКОМ МОСКОВСКИХ КОРПО'
РАЦИЙ. Тех корпораций, для которых мы � про�
сто «аборигены», некстати живущие на залежах
природных богатств. При такой власти из респуб�
лики будут выкачиваться деньги, закрываться
школы и больницы. Наши дети будут от безнадёги
уезжать в другие края. А в Москве на выжатые из
Хакасии и других регионов средства будут по два
раза в год менять бордюры и обеспечивать досту�
пом в интернет каждую лавочку в парках.

И, конечно, вокруг московского ставленника
сохранятся все зиминские подручные – настоя�
щий «коллективный Зимин». Вместе с традиция�
ми коррупции и предельно хамского отношения
власти к народу. Худшего сочетания для нашей
республики нельзя и представить.

Мы убеждены, что Хакасии не нужен губерна�
тор, назначенный из Москвы, а нужен Глава рес�
публики, избранный её жителями. Потому что
только такой Глава сможет заставить московских
олигархов делиться прибылями с регионом.

У нас есть шанс отстоять нашу республику и не
допустить «внешнего управления» на нашей зем�
ле. Для этого нужно прийти 11 ноября на избира�
тельные участки и поддержать нашего земляка
Валентина Коновалова. Так сделаем это!

КОМАНДА КОНОВАЛОВА

Валентин 
КОНОВАЛОВ:
«Проект «Народный глава»
затеян с целью срыва выбо'
ров. Но даже он может при'
нести пользу. Сорвать выбо'
ры его авторам не удастся. 
А результаты голосования 
в этом проекте я учту при
формировании своего 
правительства»

Глава Хакасии должен быть избран
народом, а не назначен Москвой!

ВСТРЕЧА В. О. КОНОВАЛОВА
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ АБАКАНА

8 ноября 
18.30

P. S. Валентин Коновалов направил обра'
щение олигархам Дерипаске и Мельни'
ченко. Это положит начало новым, более
справедливым отношениям между рес'
публикой и крупным бизнесом. СТР. 2



У важаемые Олег Владимирович и Андрей
Игоревич! 11 ноября состоятся выборы
Главы Хакасии. За два месяца это уже пя�

тая попытка избрать руководителя региона. Се�
годня я остался единственным кандидатом.

Моя команда изучила опыт работы ва'
ших предприятий — в Хакасии и сосед'
нем Кузбассе. Там вы участвуете в раз'
витии региона, а вот у нас ' всё иначе!

В Ленинске�Кузнецком и других городах СУЭК за
счёт своих ресурсов строит дороги, парки, скверы,
десятки других социально значимых объектов,
вкладывается в детский спорт. Есть социальная на�
грузка и у РУСАЛа. В частности, в Белогорске ре�
шаются вопросы транспорта, работы котельной,
здравоохранения, развития малого бизнеса.

А что у нас? В Хакасии РУСАЛ и СУЭК так'
же владеют крупными предприятиями.

Однако отношение к нашей территории
и её жителям — потребительское. В Сая�
ногорске, например, где алюминиевый завод по�
лучает миллиардные прибыли, � ситуация сов�
сем критическая. Господа, почему принципы ва�
шей работы в соседних регионах отличаются так
кардинально?

Жители Хакасии с этим не согласны. Мы не
понимаем, почему активы, созданные трудом
нескольких поколений, регистрируются в
Москве или офшорах? Почему нашей экологии
и здоровью наносится огромный ущерб и поч�
ти без всякой компенсации? Почему из�за
льгот по налогу на имущество, которыми поль�
зуются богатые корпорации, экспортирующие
ресурсы, теряет средства наш нищенский бю�
джет?

И вы, и я — мы  хорошо понимаем,
какие рычаги есть у власти для воз'
действия на крупный бизнес. У сотен
тысяч жителей Хакасии, как и у вас, тоже есть
право на достойную жизнь. Вам лучше взять на
себя реальную социальную нагрузку, платить
больше налогов, и без конфликтов и сложнос�
тей — работать на благо в том числе и нашего
региона.

После 11 ноября отношения власти Ха'
касии и корпораций должны изменить'
ся. Хакасия — за перемены. Прошу вас
отнестись к этому с пониманием.

КОНОВАЛОВ — ОЛИГАРХАМ: 
«Вам лучше взять на себя реальную социальную
нагрузку и работать на благо Хакасии»

Открытое обращение
кандидата на должность
Главы Республики 
Хакасия Валентина 
Коновалова к Олегу 
Дерипаске (РУСАЛ) и Ан'
дрею Мельниченко
(СУЭК) — собственникам
промышленных корпо'
раций, работающих на
территории Хакасии

Это лишь немногие из де'
сятков масштабных соци'
альных объектов, постро'
енных в Кемеровской об'
ласти на средства большо'
го бизнеса. Мы не идеали'
зируем Кузбасс. Там были

и есть свои проблемы. Но там
крупные корпорации массово
строят и ремонтируют социаль'
ные объекты, дороги, парки,
скверы, помогают ветеранам
своих предприятий.
А вот для жителей Хакасии
они почти ничего не делают.
Потому что наша региональная
власть до сих пор даже не пы'
талась «потрясти» олигархов.
Она им просто прислуживала.
Эту ситуацию нужно менять!

Кемерово. Спорткомплекс «Кузбасс» Кемерово. Спорткомплекс «Арена»

Ленинск'Кузнецкий.
Ледовый дворец
спорта

Новокузнецк.
Дворец
бракосочетаний
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С егодня уже всем очевидно:
положение дел в Хакасии –
критическое. Огромный гос�

долг, размеры которого уже в 1,5
раза превышают собственные до�
ходы республики, изношенность
коммунального хозяйства, сбои в
работе бюджетных учреждений,
безработица, нищенские зарпла�
ты. Для исправления ситуации
нужны средства. Ключевой во�
прос: где их взять?

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ
Самое очевидное решение – со�

кратить ненужные расходы. 
Во�первых, провести администра�

тивную реформу. В числе самых пер�
воочередных мер – ликвидация
представительства Хакасии в Санкт�
Петербурге, которое долгие годы
использовалось как место отдыха
для чиновников, а также объедине�
ние администрации главы региона и
аппарата республиканского прави�
тельства.

Во�вторых, сократить расходы на
пропаганду, которые сейчас ежегод�
но составляют свыше ста миллионов
рублей.

В�третьих, жёстко ограничить аппе�
титы чиновников при закупках доро�
гих машин, люксовой мебели, ново�
модной техники и деликатесов на пра�
здники.

В�четвёртых, провести аудит и на�
чать принципиальную работу в судах,
в частности, по договорам аренды го�
симущества, по которым недополу�

ченные доходы и долги перед бюдже�
том составляют сотни миллионов
рублей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Меры по сокращению расходов

способны принести бюджету Хакасии
дополнительно сотни миллионов руб�
лей. Однако чтобы вытащить регион
из долговой ямы, потребуется гораз�
до больше средств. Частично их мо�
жет дать федеральный центр. Для
КПРФ Хакасия – регион стратегичес�
кий. В комитете Государственной Ду�
мы по бюджету и налогам работают
сразу три депутата от партии, с кото�
рыми у Валентина КОНОВАЛОВА на�

лажен отличный контакт. Опыт работы
избранных от КПРФ губернаторов
Орловской, Иркутской областей и мэ�
ра Новосибирска показывает, что
совместная работа с депутатами Гос�
думы может приносить реальную
пользу. Так, в частности, за счёт
средств федерального бюджета в Но�
восибирске за последние четыре го�
да было построено 28 детских садов.

При этом в Хакасии практика та�
кова, что в настоящее время даже
назначенный президентом времен�
но исполняющий обязанности Главы
может получить в Москве средства
только в виде кредита и для погаше�
ния долгов – чтобы избежать бан�

кротства. Условия у этого кредита,
конечно, лучше, чем в банке, но
долги в любом случае нужно отда�
вать, ещё и вместе с процентами.

Что это означает? Что пока во вла�
сти региона остаются жулики из
прежней команды, надежды, что
деньги не разворуют, видимо, нет да�
же у президента. Для восстановления
доверия федерального центра к ре�
гиону нужна зачистка от людей зи�
минской команды, которые остались
на своих должностях. Валентин КО�
НОВАЛОВ готов к этому. 

Однако, даже активно работая с
федеральным центром, новое руко�
водство региона должно рассчиты�
вать в первую очередь на собствен�
ные силы и ресурсы.

КЛЮЧЕВОЕ РЕШЕНИЕ
Итак, главный вопрос – за счёт чего

регион может выйти из затяжного
кризиса и обеспечить себе возмож�
ности для развития? За счёт честной
и принципиальной позиции будущего
Главы республики. Он должен не
иметь коррупционных обязательств и
быть способен изменить характер от�
ношений региона с энергетиками,
алюминиевыми и угольными корпо�
рациями. Сейчас они извлекают из
Хакасии сотни миллиардов рублей,
однако социальные обязательства
перед территорией и населением ре�
гиона выполняют явно не в полной
мере. Валентин КОНОВАЛОВ и его
команда готовы изменить существу�
ющее положение.

Х акасия остро нуждается в увеличении
доходов от деятельности крупных корпо�
раций на своей территории. Как этого

добиться?

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
В соответствии с Законом Республики Хакасия

от 20.12.2017 № 104�ЗРХ доходы республиканско�
го бюджета в 2018 году по налогу на прибыль долж�
ны составить 5 560 264 000 рублей. В соответст�
вии с Законом Республики Хакасия от 04.06.2018
№ 31�ЗРХ, по которому в принятый в декабре 2017
года бюджет региона были внесены изменения, эта
сумма снижена до 3 699 264 000 рублей. Таким
образом, в течение всего полугода ожидаемые до�
ходы по налогу на прибыль сократились почти на 
2 миллиарда (!) рублей.

Приведённые цифры показывают эффектив�
ность зиминской команды, которая и сейчас про�
должает руководить Хакасией, в части обеспече�
ния доходной части бюджета. Однако главный во�
прос не в том, куда делись эти два миллиарда, а ку�
да и как исчезают десятки миллиардов?

Рассмотрим на примере угледобывающей от�
расли. Механизмов вывода прибыли за пределы
Хакасии несколько. Один из них – регистрация
предприятия в другом регионе, в бюджет которого
и уплачивается налог на прибыль. Второй меха�
низм – незаконная угледобыча. Если фактические
объёмы превышают декларируемые, то и о прибы�
ли и налоге на неё в части этого «довеска» говорить
не приходится. Третий механизм – так называемое
трансфертное ценообразование, смысл которого
сводится к тому, что уголь по заниженной цене про�
даётся подконтрольным трейдерам или торговым
домам, которые затем уже продают товар по ры�
ночным ценам и аккумулируют на своих счетах при�
быль. Регистрировать свои юрлица такие трейдеры
могут и за пределами Российской Федерации.

Какой план действий для исправления ситуации?
На первом этапе, исходя из объёмов и себестоимо�
сти добычи и цен на рынке, определить реальную
прибыльность каждой шахты или разреза в регионе.
На втором – проанализировать налоговые поступ�
ления от организаций, которые ведут здесь свою

деятельность. На третьем – начать переговоры с
корпорациями с требованием учитывать интересы
Хакасии. На четвёртом, если результата перегово�
ров не будет, – начать сотрудничество с налоговы�
ми, надзорными и правоохранительными органами
в части проведения проверок и возбуждения уго�
ловных дел по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты
налогов». Предлагаемый алгоритм действий отно�
сится не только к угольщикам, но и другим промыш�
ленным гигантам, которые работают на территории
Хакасии. Ситуация в регионе критическая. Пришло
время для решительных и жёстких мер.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО КОРПОРАЦИЙ
Другой принципиальный вопрос – налог на иму�

щество организаций. Если налог на прибыль пла�
тится по месту регистрации предприятия, то этот
налог – по месту нахождения имущества. В Хакасии
на уровне регионального закона предусмотрены
налоговые льготы на имущество организаций, ко�
торыми пользуются, в том числе, и промышленные
гиганты.

Помимо налоговых льгот и ставок, итоговая сум�
ма исчисляемого налога зависит и от налогообла�
гаемой базы, т. е. кадастровой стоимости имуще�
ства. Для небольших предприятий, магазинчиков и
автосервисов она зачастую завышена, а вот для
олигархических структур (угольщиков и алюминие�
вых заводов) – занижена.

Чтобы исправить ситуацию, нужно подавать в су�
ды на Росреестр и требовать справедливой оценки
кадастровой стоимости имущества. Также есть во�
прос к постановке имущества корпораций на учёт в
налоговой службе. Это вопрос не только справед�
ливости, но и доходной части бюджета. Налог на
имущество организаций поступает в наш регио�
нальный бюджет. В структуре доходов региональ�
ного бюджета он составляет почти три миллиарда
рублей. Сколько наш бюджет недополучает? Ко�
лоссальные деньги.

ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРЕГОВОРОВ
Кроме этого, для принуждения промышленных

корпораций к учёту интересов республики у регио�
нальной власти есть и другие возможности, кото�

рые напрямую вытекают из полномочий. Напри�
мер, готовность предоставить или не предоставить
право использования земельных участков для
подъездных путей. Или позиция по изменению на�
значения земельных участков, их перезонирова�
нию из сельскохозяйственных в промышленные,
когда появляется необходимость в расширении
производства.

В таких случаях власти региона обязаны всту�
пать в переговоры, в которых должны учитывать�
ся интересы жителей. Ненормально, когда, на�
пример, при кратном увеличении объёмов добы�
чи угля поступления в казну не растут. Хочешь
расширяться и извлекать из недр Хакасии больше
прибыли? Регистрируй предприятие и плати на�
лог на прибыль здесь. Если посредством т. н.
трансфертного ценообразования платишь копей�
ки – построй спорткомплекс, поликлинику, школу
или дорогу.

ЕСЛИ ВЛАСТЬ СРОСЛАСЬ 
С КОРПОРАЦИЯМИ, 
ЕЁ НАДО МЕНЯТЬ!
Очевидно, все эти возможности для выстраива�

ния более выгодных для республики отношений с
большим бизнесом отлично осознавались Зими�
ным и его командой. Наверняка они осознаются и
нынешним временно исполняющим обязанности
главы региона. Но где честная оценка ситуации?
Почему никто из чиновников не говорил и не гово�
рит, как ничтожно мало получает Хакасия от оруду�
ющих на её земле корпораций? Это следствие кор�
рупции? Или единороссам не положено поднимать
такие вопросы?

Без корректировки отношений с корпо'
рациями ситуацию в Хакасии выправить
нельзя! Поэтому выход только один. Не'
смотря на все попытки московских олигар'
хов и их марионеток сорвать выборы,
нужно прийти 11 ноября на
избирательные участки и
поддержать Валентина КО'
НОВАЛОВА. Интересы рес'
публики требуют смены
власти.

КАК ВЗЯТЬ ОЛИГАРХОВ ЗА КОШЕЛЁК?
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ГДЕ НАЙТИ ДЕНЬГИ ДЛЯ ХАКАСИИ?

Отсюда огромные расхо�
ды на бюрократический
аппарат, траты на закупку
дорогих машин, люксовой
мебели, деликатесов для
празднеств. 
Теперь всё будет иначе.

До сентябрьских выборов
в Верховный Совет факти�
чески одна партия реша�
ла, каким будет бюджет
Хакасии.



П рограмма действий Коновалова на посту
Главы Хакасии предусматривает целый
комплекс мер, направленных на рост до�

ходов бюджета. Это в первую очередь резкое
увеличение поступлений в бюджет от работаю�
щих на территории Хакасии крупных корпора�
ций. Кроме того, существенные средства будут
высвобождены за счёт сокращения ненужных
расходов. Всё это позволит взяться за пробле�
мы, которые не решались годами. Начнётся се�
рьёзное развитие региона.

Создание рабочих мест, рост зарплат. Се�
годня новые рабочие места в экономике создаются
преимущественно предпринимателями, малым и
средним бизнесом. Задача власти – создать хоро�
шие условия для их работы. Для этого необходимо,
во�первых, пресечь коррупционные аппетиты чи�
новников, которые воспринимают любой бизнес
как возможную кормушку, во�вторых, ограничить
рост тарифов на коммунальные услуги. Главное
конкурентное преимущество республики � низкая
себестоимость энергоресурсов � должно быть ис�
пользовано. Что касается прямого участия власти в
развитии предприятий, приоритет должен давать�
ся организациям, которые внедряют передовые
технологии и занимаются производством продук�
ции с высокой степенью переработки. Оживление
экономики приведёт к сокращению безработицы,
конкуренции за работников среди предприятий и
росту зарплат.

Развитие сельского хозяй'
ства. Первая задача – увеличе�
ние бюджетного финансирования
отрасли и обеспечение прозрач�
ного механизма распределения
средств между фермерскими хо�

зяйствами и ЛПХ. Вторая задача – внедрение ме�
ханизмов кооперации, создание в противовес ча�
стным перекупщикам заготовительных контор,
позволяющих личным подворьям и фермерским
хозяйствам выгодно реализовывать свою продук�
цию. Третья задача – привлечение на территорию
Хакасии крупного инвестора. Таковым может быть
cовхоз «Звениговский». Это народное предприя�
тие работает в нескольких регионах страны, его
оборот составляет около 17 млрд. руб. Перегово�
ры проведены, договорённость о сотрудничестве
в случае формирования в республике правитель�
ства народного доверия достигнута.

Развитие здравоохранения и образо'
вания. За годы капитализма в Хакасии число
школ сократилось в 1,5 раза, больниц – в 2,5 раза.
Для работы врачей, особенно – узких специалис�
тов, должны быть созданы все условия. Только так
можно справиться с проблемой очередей, доступ�
ности и качества медицинских услуг. Там, где это
необходимо, социальные учреждения должны быть
восстановлены или построены заново.

Развитие инфраструктуры. В этот отопи�
тельный сезон Хакасия входит с регулярными ново�
стями об авариях на объектах коммунальной ин�
фраструктуры. Тарифы на коммунальные услуги в
Хакасии высокие. Как правило, они включают в себя
расходы на модернизацию сетей, однако их износ
становится все более критическим. Причина – в от�
сутствии контроля со стороны власти за расходова�
нием средств ресурсоснабжающими организация�
ми. Аналогичная проблема и в дорожном строи�
тельстве – гарантийные обязательства подрядчика�
ми не соблюдаются. Любое увеличение финансиро�
вания в этой сфере возможно только после прове�
дения масштабной проверки как документации, так
и реального положения дел на местности.

Социальная защита жителей. Увеличение
пенсионного возраста, решение о котором было
принято «Единой Россией», воспринято жителями
Хакасии крайне болезненно. Первая задача главы
региона, которая может быть решена без ущерба
для бюджета, – внести изменения во все норма�
тивные документы, предусматривающие предо�
ставление дополнительных республиканских
льгот пенсионерам. Для мужчин они должны быть
сохранены по достижении 60 лет, для женщин –
55 лет. Особенно значимые категории льготников
– инвалиды, дети войны и многодетные семьи,
которые в настоящее время зачастую лишены
возможности получения поддержки не только из�
за отсутствия региональных надбавок, но и пло�
хой информированности, и избыточного количе�
ства требуемых документов. Система социальной
защиты граждан должна быть максимально от�
крытой и понятной. Отдельный вопрос, который
должен стать предметом переговоров нового Гла�
вы Хакасии с работающими на территории регио�
на угледобывающими компаниями – это выделе�
ние угля жителям частного сектора по льготной
цене. Имевшуюся прежде практику нужно воз�
рождать.

Доступное жильё, поддержка молодёжи.
Молодёжь должна в первую очередь получить по�
мощь с трудоустройством и жильём. Опыт соци�
альной ипотеки уже применяется в целом ряде ре�
гионов страны. Цель программы – строительство
социального жилья эконом�класса для молодёжи,
очередников, бюджетников, работников предприя�
тий. Механизм социальной ипотеки предусматри�
вает первоначальный взнос в размере от 0 до 30
процентов от стоимости квартиры на срок до 28 лет
под 7 процентов годовых. Часть ипотечного креди�
та семьи должна списываться при рождении детей.

О дним из первых шагов ко�
манды Валентина КОНОВА�
ЛОВА станет комплексная

проверка работы предыдущего
руководства региона. По её ито�
гам будут сделаны кадровые вы�
воды и детализирован план дейст�
вий. Вопрос сокращения избыточ�
ных расходов – ключевой. Какие
ещё вопросы станут предметом
проверки в первую очередь?

Гарантии на дороги. Ямочный
ремонт дорог в Хакасии делается уже
на следующий год после их строи�
тельства или реконструкции, хотя га�
рантийный срок составляет несколь�
ко лет. Бюджет платит дважды. Новая
команда проведёт экспертизы каче�
ства дорог и выступит истцом против
недобросовестных подрядчиков.

Компенсация экологическо'
го ущерба. Предприятия, которые
наносят ущерб природе региона,
должны выплачивать компенсации в
бюджет. Также должны быть прове�
дены необходимые экспертизы, а
затем сформулированы претензии и
иски в суды. Всем жителям респуб�
лики должно быть гарантировано
право на свежий воздух, качествен�
ную питьевую воду и чистую природ�
ную среду.

Гранты и субсидии малому
бизнесу и фермерам. В Хакасии
установлено множество мер под�
держки бизнеса. Но сплошь и рядом
они являются лишь лазейкой для пе�
рекачки бюджетных средств в фир�
мы, принадлежащие родственникам
высокопоставленных чиновников. А
большая часть малого бизнеса оста�
ётся без реальной помощи. Какие
фирмы и на каком основании получа�
ют преференции, льготы и субсидии?
Родственная связь их директоров и
учредителей с чиновниками будет

проверена. Практика распределения
субсидий должна стать честной и
прозрачной.

Реализация жилищных прав.
В республике законное право на по�
лучение жилья имеют тысячи граждан
– льготники, жители аварийных до�
мов. Люди годами стоят в очередях,
ходят по кабинетам, собирают ком�
плекты документов и перерегистри�
руются, несут на это расходы. Вопрос
движения очереди связан не только с
возможностями бюджета, но и про�
блемой «внеочередного» получения
жилья «нужными» людьми.

Тарифы ЖКХ. Ключевой пред�
мет проверки – расходы всевозмож�
ных посредников, которые учитыва�
ются в качестве «обоснованных» при
расчёте тарифов Министерством
экономического развития. Вызывают
вопросы и утверждаемые региональ�
ной властью нормативы потребле�
ния, особенно в части тепловой энер�
гии по Черногорску. По опыту домов,
где установлены общедомовые при�
боры учёта, экономия жильцов при
перерасчёте может составлять сотни
тысяч рублей в год. Сейчас эти суммы
необоснованно извлекаются из кар�

манов граждан. Ещё одна проблема –
это работа управляющих компаний,
которые в нарушение приказа Минст�
роя РФ №882/пр отчитываются перед
жильцами о своих расходах пустыми
формулировками типа «содержание
жилья», что позволяет им через под�
контрольные подрядные организации
выводить сотни миллионов рублей,
собранных с жильцов. Непрозрач�
ность отношений в этой сфере вызва�
на бездействием Государственной
жилищной инспекции, чья работа так�
же должна быть внимательно прове�
рена.

Проведение капремонта
многоквартирных домов. Фонд
капитального ремонта многоквар�
тирных домов, созданный прави�
тельством региона, собирает сотни
миллионов рублей, однако претен�
зий к качеству работ – множество.
Жителей, которые формально не яв�
ляются стороной договора с подряд�
чиками, не знакомят со всей доку�
ментацией, им сложно отстоять свои
права в суде. Будет поставлена зада�
ча проверить работу фонда, предо�
ставить жителям всю документацию
и, пока не истекли сроки гарантий�
ных обязательств, обязать подрядчи�
ков через суд в полной мере испол�
нить свои обязательства.

Кроме того, вызывают вопросы ус�
ловия кредитования, которые приво�
дят Хакасию к банкротству, а также
принципиальность отдельных юрис�
тов правительства при отстаивании
интересов республики в судах. Есть
проблемы в соблюдении на террито�
рии региона трудового законодатель�
ства, в восстановлении отданных под
вырубку лесных насаждений и обес�
печении льготников лекарствами.
Все эти вопросы также должны стать
предметом масштабной проверки.

Первый шаг — масштабная проверка
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Правительству Коновалова пред�
стоит вскрыть все очаги корруп�
ции, беззакония и бесхозяйст�
венности, которые остались от
старой региональной власти

Рост доходов бюджета — развитие региона!



�О лег Альбертович, как
впервые за долгие го�
ды председателем бю�

джетного комитета избран не еди�
норосс?

� В нашем Верховном Совете
сформировано новое коалици�
онное большинство в составе
фракций КПРФ, ЛДПР, депута�
тов от «Патриотов России» и
«Партии пенсионеров». Мы не
подтвердили полномочия члена
Совета Федерации Евгения Сереб�
ренникова, близкого друга Викто�
ра Зимина, который сидел в Моск�
ве и почти не появлялся в Хакасии.
Он был в своё время замом у Сер�
гея Шойгу по МЧС, но, когда в 2015
году горела Шира, погибли 30 че�
ловек, Серебренников даже не
приехал сюда! Такие сенаторы нам
не нужны. Вопрос об избрании но�
вого члена Совета Федерации мы
решили отложить до избрания но�
вого главы республики 11 ноября.

� Обратимся к бюджету. Вы уже
третий созыв работаете в профиль�
ном комитете, а теперь и возглав�
ляете его. Расскажите, каким обра�
зом Хакасия докатилась до финан�
совой катастрофы?

� Причин несколько. Во�первых,
некомпетентное руководство бло�
ком реальной экономики. Инвесто�
ры начали бегство из республики,
промышленные и сельскохозяйст�
венные предприятия закрывались
десятками. Во�вторых, неэффек�
тивное управление государствен�
ными и муниципальными финанса�
ми, особенно на уровне ряда про�
фильных министерств, и вообще не�
эффективная республиканская и
местная власть. Маленький пример:
Сорску для вхождения в нацпроект
по благоустройству и получения со�
финансирования нужно было доба�
вить символический 1 процент. И
они не смогли подготовить доку�
менты, а в министерстве строитель�
ства и ЖКХ не нашлось специалис�
та, который в ручном режиме помог
бы нерадивым сорским коллегам
решить эту проблему. Итог: 5 мил�
лионов тратим из республиканского
бюджета. Такой подход недопустим!
В�третьих, конечно, коррупция, как
раковая опухоль разъедающая и
экономику, и финансовую систему,
и социальную сферу, и в конечном
итоге всю республику!

� И, похоже, временный глава Ха�
касии пока продолжает ту же фи�
нансовую политику и продолжает
наращивать госдолг региона…

� Да, на разблокирование счетов в
муниципалитетах и выплату зарплат
пришлось брать кредит в 2 млрд.
рублей. Но не коммерческий, как это
делал Зимин, а бюджетный – на бо�
лее выгодных условиях. Наше коали�
ционное большинство, без разреше�
ния которого было бы невозможно
взять этот кредит, поддержало эту

вынужденную меру. И пока какие�то
негодяи распускали слухи по респуб�
лике, что «из�за коммунистов» будут
заблокированы счета бюджетных ор�
ганизаций с 1 ноября, мы вместе с
коммунистами делали всё как раз
для того, чтобы эти все счета разбло�
кировать! Людям надо деньги вы�
дать, и начать движение средств по
счетам. Но впредь не позволим

вновь садиться на кредитную иглу,
как это было при Зимине. 

� Бюджет Хакасии на 2019 год
уже внесён в Верховный Совет. Он
чем�то отличается от бюджета 2018
года?

� Отличается. Впервые «Единая
Россия» потеряла не только боль�
шинство в Верховном Совете, но и
монополию на принятие решений.
Теперь не они определяют, каким
быть бюджету, на каких поправках
настоять, а какие отклонить.

Думаю, единороссы очень не�
довольны тем, что мы больше не
дадим им жить на широкую ногу,
как раньше, и не исключаю, что
они�то как раз будут голосовать
против бюджета. В частности, по
предложению депутатов�комму�
нистов Романа Закорецкого и Пе�
тра Синькова планируется значи�
тельно сократить расходы на со�

держание администрации главы
Хакасии, которая, по сути, за гос�
счёт занимается политикой. Есть
предложение снять большую
часть непомерно раздутых расхо�
дов на газету «Хакасия» и телека�
нал РТС, а сэкономленные на них
и администрации средства напра�
вить на приобретение жилья для
детей�сирот.

Я посещаю заседания фракции
КПРФ в Верховном Совете, и по�
лагаю, мои товарищи и соратники

– коммунисты – поддержат бюд�
жет. Тем более, что из 25 млрд
рублей бюджета 9,5 млрд – это
расходы на образование, науку,
культуру. Это направление в пар�
ламенте республики возглавляет
коммунист Оксана Разварина. На
здравоохранение, социальную по�
литику и спорт, за которые отвеча�
ет коммунист Евгений Молостов,
выделяется примерно столько же.
То есть по двум блокам сферы от�
ветственности фракции КПРФ за�
планировано более двух третей
всех бюджетных расходов на 2019
год! 

Что это даст? Мы в ручном ре�
жиме будем изучать все цифры,
все параметры, каждый объект!
Никто, как раньше, когда без�
раздельно рулила «Единая Рос�
сия», не будет безоглядно при�
нимать всё, что вбрасывает ис�
полнительная власть. И кон�
трольно�счётную палату под�
ключим. Проследим, чтобы ми�
нистерства тратили средства
не на свои нередко раздутые
штаты, а на конкретные подве�
домственные объекты и на�
правления деятельности. Бу�
дем жёстко контролировать ис�
полнение бюджета. Наша задача �
проследить, чтобы все эти деньги
дошли до адресатов, были целе�
вым образом и эффективно ис�
пользованы.

� Олег Альбертович, а как вы от�
носитесь к проекту «Народный
глава»?

� Выражаясь спортивным языком,
это фальстарт. А юридически это, на
мой взгляд, не вполне законная и
аморальная акция.
Кто этим занимает�
ся? Это просто люди,
нанятые теми, кого
уже оттащили от бю�
джетной кормушки.

БЮДЖЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

После сентябрьских выборов «Единая Россия» потеряла контроль над Верховным Сове�
том Хакасии. Здесь сформировалось коалиционное большинство, готовое проводить в
республике новый социально�экономический курс.
Председатель Комитета по бюджету и налоговой политике Верховного Совета Олег Альбер�
тович ИВАНОВ рассказывает о работе парламента над проектом бюджета региона на 2019
год и о том, чем этот бюджет будет отличаться от своих «зиминских» предшественников.

Олег Альбертович ИВАНОВ
о проекте «Народный глава»:
«Выражаясь спортивным
языком, это фальстарт. А
юридически это, на мой
взгляд, не вполне законная
и аморальная акция. Кто
этим занимается? Это просто
люди, нанятые теми, кого
уже оттащили от бюджет'
ной кормушки».
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ХАКАСИЯ — ЗА КОНОВАЛОВА!

П роект «Народный глава Хака�
сии», пожалуй, войдет в элек�
торальную историю республи�

ки своей топорной работой. Вряд ли
кто�либо из здравомыслящих людей
поддержит этот явно нелегитимный
агитационный проект, грубо привя�
занный к так называемой обществен�
ности. Разве что обыватели и кухон�
ные политологи, не желающие разо�
браться, что к чему. 

Так называемые активистами про�
екта «безальтернативные» выборы
вполне укладываются в существую�
щую реальность – республиканское
законодательство. Напомню, в июне
2012 года депутаты Верховного Со�
вета Хакасии шестого созыва приня�
ли закон «О выборах Главы Респуб�
лики Хакасия – Председателя прави�
тельства Республики Хакасия». В за�
коне прописали так называемый му�
ниципальный фильтр: каждого из
претендентов должно поддержать не
менее 10% муниципальных депута�
тов и глав. 

В ходе избиратель�
ной кампании�2018
мы увидели лукавство
и политическую игру.
Сбор подписей муни�
ципальных депутатов

в поддержку кандидатов на выборах
главы РХ строго контролировался
действующей властью, состоящей в
основном из членов правящей пар�
тии. Муниципалам сказали отдать
подписи в поддержку действующего
главы, единоросса Виктора Зимина, и
еще двух технических кандидатов – от
справороссов и «Партии роста».  

Что касается кандидата от крупной
политической партии КПРФ, то ему
без труда удалось собрать подписи в
свою поддержку в муниципалитетах
из�за большого числа глав и депута�
тов�коммунистов. Это ответ тем, кто
считает Валентина Коновалова тех�
ническим кандидатом. 

Еще на пятерых выдвинувшихся
кандидатов подписей не хватило. В
общем, муниципальный фильтр нико�
им образом не отразил настрой и
мнение народного большинства, а на
деле обернулся непреодолимой бю�
рократической волокитой. Пожалуй,
именно муниципальный фильтр как
искусственный барьер на первом эта�
пе выборов главы РХ помешал появ�
лению новых перспективных лиц на
политической арене республики.
Ведь еще многие потенциальные кан�
дидаты не смогли заявиться именно
из�за боязни этот фильтр не пройти.

То есть знали, что им просто не дадут
собрать подписи. 

Далее – о самой процедуре выбо�
ров. Согласно законодательству, ес�
ли ни один из кандидатов не набрал
более 50% голосов избирателей,
проводится повторное голосование.

«Если же до проведения повторно�
го голосования один из зарегистри�
рованных кандидатов, по которому
должно проводиться повторное голо�
сование, снял свою кандидатуру или
выбыл по иным обстоятельствам, его
место по решению Избиркома пере�
дается следующему по числу полу�
ченных голосов. 

По итогам второго тура избран�
ным будет считаться кандидат, на�
бравший большее число голосов из�
бирателей.

Повторное голосование может
проводиться по одной кандидатуре
в случае, если после выбытия заре�
гистрированных кандидатов оста�
нется только один зарегистрирован�
ный кандидат. При этом зарегистри�
рованный кандидат считается из�
бранным на должность Главы Рес�
публики Хакасия, если он получил не
менее 50 процентов голосов изби�
рателей, принявших участие в голо�
совании». 

Именно эта норма закона так огор�
чает апологетов проекта «Народный
глава» – они называют ее «безальтер�
нативными» выборами. Но это – закон.

И давайте спросим их: а если
бы фамилия этого единствен'
ного кандидата была Зимин,
они бы тоже возмущались?

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Политологи пишут, что не надо за�

бывать, что первым в списке голосова�
ния в проекте «Народный глава» стоит
врио главы РХ Михаил Развожаев. За
его плечами по�прежнему стоит пар�
тия «Единая Россия», которая не соби�
рается сдавать очередной регион. По�
этому жителям республики в исключи�
тельно положительных тонах показы�
вают «мудрого и рассудительного»
Развожаева. Да и предводитель проек�
та «Народный глава» Виктор Лебедев
принадлежит к партии власти, хотя она
от него и отстраняется для вида.

Хочется сказать: успокойтесь
уже, господа единороссы, и дайте
избирателям спокойно выбирать
самим. Не надо считать их тупы�
ми и раздражать своими грубыми
подделками под «общественные
проекты».

Лариса МАЗУНИНА: Не надо раздражать
избирателей и думать, что они тупые 
Главный редактор сайта 19rus.info — о выборном законодательстве и проекте «Народный глава»
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ПОЗОР ТЕМ, КТО ЛЬЁТ ГРЯЗЬ 
НА КОНОВАЛОВА!
Я человек с богатым жизненным опытом и

большим стажем работы, поэтому возьму на се�
бя смелость утверждать, что научилась разби�
раться в людях. Я уверена, что Валентин Конова�
лов – человек глубоко порядочный, болеющий за
нашу республику. Он может изменить ситуацию к
лучшему.

И я возмущена тем, как сегодня на него льют
грязь! Делать это не просто стыдно, но и неза�
конно. Не хочешь – не голосуй! Но охаивать че�
ловека через печать и телевидение, при том, что
он совершенно этого не заслуживает, просто
возмутительно! Не буду призывать голосовать
за него – люди у нас неглупые, сами давно поня�
ли, разобрались, знают, кто и чего стоит, а сама
пойду и проголосую 11 ноября за Валентина
Олеговича!

Анна Яковлевна Сяглова, жительница села
Белый Яр, ветеран труда, труженик тыла, в
прошлом – работник Алтайского районного
Дома культуры.

КОНОВАЛОВ – ЧЕЛОВЕК 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Нам, ветеранам педагогического труда, сего�

дня горько наблюдать за тем, как абсолютно
дезориентированная молодёжь не знает, куда
приложить свою кипучую энергию. Была пионе�
рия, был комсомол, столетие которого мы на
днях отметили – замечательные организации,
славные дела, традиции. Зачем всё это нужно
было уничтожать? А в школу нужно возвращать
воспитательную функцию.

Я знаю, что Валентин Коновалов – многодет�
ный отец, ему хорошо знакомы и понятны нужды
подрастающего поколения. Уверен, на посту гла�
вы республики он будет уделять этим проблемам
должное внимание. Кстати, он окончил наш ХГУ с
отличием, а это говорит о том, что человек ко
всему относится ответственно. Голосовал и буду

голосовать за него! И призываю всех остальных!
А то, что преподносят нам сегодня с экранов,

это просто навоз какой�то. Команда целая про�
тив Валентина работает. Я неоднократно изби�
рался депутатом городского и республиканского
уровней, у меня много знакомых. Многие из них,
как я, возмущены тем, что творится в этой пред�
выборной кампании. Знаю, единороссам дана
команда сорвать выборы, голосовать против Ва�
лентина. Но я убеждён, что и среди них найдутся
здравомыслящие люди, которые поступят по уму
и по совести, а не так, как велит начальство. 

11 ноября надо прийти на избирательные уча�
стки и проголосовать за нашего народного канди�
дата на пост главы республики – за Коновалова! 

Валерий Иванович Лушников, кандидат пе�
дагогических наук, в прошлом – завкафедрой
повышения квалификации педработников ин�
ститута усовершенствования учителей.

ХАКАСЫ – МУДРЫЙ НАРОД
Когда политические оппоненты не могут чест�

ным путём достичь победы, они распускают вся�
ческие слухи, чтобы выставить соперника в худ�
шем виде. Буквально каждый день нам приносит
подтверждение, что ничего святого нет у сего�
дняшних противников Валентина Коновалова.
Вот скажите, кому, например, могло прийти в го�
лову, что коренной народ Хакасии против Вален�
тина? Какие провокаторы распускают эти слухи
и сеют межнациональную рознь в нашей друж�
ной республике? 

Мы, хакасы, никогда не подходили к людям с
мерками «свой» или «чужой». Только человечес�
кие качества оцениваем и уважаем тех, кто честно
работает на благо всех народов многонациональ�
ной Хакасии. Говорим это как представители ко�
ренного населения республики, которые роди�
лись и жили здесь всегда, с тысячами знакомств и
дружеских связей. Национальность – последнее,
что волнует нормального человека при общении с
другими. Мы уверены, что кадры в обновлённое

правительство Валентин будет подбирать по
принципу профессионализма и компетентности,
и среди них, безусловно, будут и хакасы.

Уверены, что добрый и мудрый хакасский на�
род и проголосует мудро. И уже совсем скоро,
11 ноября мы в этом убедимся. Призываем зем�
ляков дружно и активно прийти на избиратель�
ные участки и выбрать Валентина Коновалова
главой Хакасии!

Александр Георгиевич Спирин, житель села
Бея, в прошлом – глава Бейского сельсовета.

МОЛОДОСТЬ – НЕ ПОМЕХА, 
А БОЛЬШОЙ ПЛЮС
Я лично уже несколько лет знаю Валентина,

который принадлежит тому же поколению, что и
мои дети. И не заметила за ним ни отрицатель�
ных поступков, ни заносчивости. Зато он умён и
хорошо образован, не жалеет себя в работе на
общее благо, внимательно слушает другие мне�
ния. По�моему, неплохие качества для руководи�
теля любого масштаба.

Что же изменится, когда такой человек станет
губернатором, и рядом будет работать команда
тщательно подобранных профессионалов? Да
сама наша жизнь изменится, причём только к
лучшему! А люди моего поколения перестанут
переживать из�за проблем у своих детей, кото�
рые много и трудно работают, в том числе в от�
рыве от семьи, за пределами республики. Од�
ним словом, не молодости бояться надо, а всего,
от чего пришла пора избавиться – высокомерия
и закосневших мозгов, которые шевелятся лишь
во имя собственного блага и совершенно не в
наших интересах. К чему это привело, мы видим
ежедневно. Нужно это исправлять. И возмож�
ность для этого есть! 11 ноября – выборы главы
республики.

За молодость и энергичное движение к луч�
шей жизни! За Валентина Коновалова!

Светлана Лукашевская, журналист, мать
троих детей, Бейский район.



ХАКАСИЯ — ЗА НОВУЮ ЖИЗНЬ!
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
Мы, выпускники государственной програм�

мы подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства, – люди не�
равнодушные, болеющие за судьбу своей Ха�
касии. Многие из нас – успешные предприни�
матели, чья сфера бизнес�интересов часто
лежит за пределами нашей республики. Но
мы живём и работаем здесь, создаём рабо�
чие места, платим налоги, осознаём свою со�
циальную ответственность перед обществом.
Мы, как правило, далеки от политики, хотим
работать, развиваться и помогать это делать
другим. Но ещё мы хотим быть услышанными,
полезными, востребованными. У нас много
идей, предложений, планов, а главное – жела�
ние помочь нашей малой родине.

Состоявшиеся 9 сентября выборы главы и
депутатов Верховного Совета Хакасии всели�
ли надежду на перемены. Но, по разным при�
чинам, процесс формирования новой власти
затянулся. Надеемся, 11 ноября в этом деле
будет поставлена точка, республика обретёт
легитимного руководителя, будет сформиро�
вано новое дееспособное правительство, с
которым мы готовы строить полноценный ди�
алог.

Анна Викторовна Макурина, предприни�
матель, выпускник государственной про�
граммы подготовки управленческих кад�
ров для организаций народного хозяйства,
г. Абакан

НАДЕЖДА – НА ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КОНОВАЛОВА  
Здравоохранение Хакасии, как и вся соци�

альная сфера и экономика республики, нахо�
дится в достаточно сложном положении. До
сих пор лихорадит республиканскую больни�
цу, и вновь построенный хирургический кор�
пус фактически два года стоял без оборудо�

вания. Перинатальный центр до сих пор не
может начать работать в полном объёме. И,
надеюсь, те средства на здравоохранение,
которые будут предусмотрены в бюджете ре�
спублики на 2019 год, уже будут выделены
правительством Коновалова. Ну, а ситуация
со здравоохранением в районах вообще не
выдерживает никакой критики, потому что
многих специалистов и видов помощи там
просто нет. Кто�то скажет, что проживающие
там люди могут обслуживаться в городских
или республиканских больницах, но, к сожа�
лению, доступность этой помощи под боль�
шим вопросом.

Некоторые говорят, что если победит Коно�
валов, то нам не поможет Москва, прекратят�
ся финансовые потоки, но на самом деле это
не так. Есть прекрасные примеры работы
коммунистов во власти. Например, мой учи�
тель, профессор Павел Андреевич Воробьёв
после победы коммунистов в Орловской об�
ласти работал советником губернатора, и до�
статочно продуктивно, там есть большие по�
ложительные сдвиги. Здравоохранение Ир�
кутской области, где губернатор�коммунист,
на гораздо более высоком уровне, чем в со�
седнем Красноярском крае.

Я был депутатом Верховного Совета Хака�
сии пятого созыва, и могу свидетельствовать:
при подавляющем большинстве единороссов
никакие вопросы кардинально решить было
невозможно, кроме того, что они запланиро�
вали на своих междусобойчиках. А на комму�
нистов – надежда есть.

Владимир Владимирович Баев, доктор
медицинских наук, профессор ХГУ, завот�
делением кардиологии Абаканской меж�
районной клинической больницы, заслу�
женный врач Республики Хакасия, депу�
тат Верховного Совета РХ V созыва от пар�
тии «Патриоты России».

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ХАКАСИЮ ВЕРНУЛИ 
В КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ?

Мы, шахтёры,– люди простые и прямые. Выбо�
ры 9 сентября показали, что прежняя власть Зи�
мина и «Единой России» в Хакасии обанкротилась
окончательно. Они проиграли, но попытались ук�
расть победу у нашего народного кандидата Ва�
лентина Коновалова. Только из�за фальсифика�
ций он не смог стать губернатором в первом туре.

Но по�хорошему эти проигравшие и заиграв�
шиеся господа уходить не захотели и устроили
этот цирк со снятием других кандидатов, которые
показали своё истинное лицо, убедили всех нас,
что они такие же единороссы, как Зимин и его ок�
ружение. Он ушёл, но они остались. Они ненави�
дят и боятся нас, потому что мы уже выгнали Зи�
мина. Они ненавидят и боятся Коновалова, пото�
му что мы его поддерживаем, а он призовёт их к
ответу за все их деяния, за разорение и разграб�
ление республики, за закрытые шахты, за тех, кто
сегодня гробит здоровье на северных вахтах в от�
рыве от дома и семьи, кого обобрали с пенсией и
пайковым углём, кого не пускают в тайгу.

Вот они и развязали войну, но не против Коно�
валова, а против всех нас. Если мы не поддержим
его, нашего народного главу, на выборах 11 нояб�
ря, то проиграет не он, проиграем все мы. Это
значит, что у власти останутся все приспешники
Зимина, а вконец разорённую и разграбленную
Хакасию заезжие гастролёры просто присоеди�
нят к Красноярскому краю и уедут к себе обратно.
А нам жить здесь. И нашим детям, внукам. Мы не
хотим для них такого будущего.

Поэтому 11 ноября голосуем за своего, нашего
– за Коновалова!  

Валерий Андреевич Каява, председатель
общественной организации «Шахтёрская
слава», г. Черногорск

Владимир Михайлович Пилипчук, секре�
тарь общественной организации «Шахтёр�
ская слава», в прошлом – зам. директора
шахты «Хакасская», г. Черногорск

Подтвердим наш выбор 11 ноября!
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СНЯЛСЯ С
ВЫБОРОВ

СНЯЛСЯ С
ВЫБОРОВ

СНЯЛСЯ С
ВЫБОРОВ

В. О. КОНОВАЛОВ
44,81 %

В. М. ЗИМИН
32,42 %

А. Н. ФИЛЯГИН
11,23 % А. В. МЯХАР

6,61 %

Результаты 1'го тура выборов 
Главы Хакасии (9 сентября 2018 г.)

Те, кто пытается сорвать избрание Главы Хакасии, твердят,
что «не должно быть безальтернативных выборов». Но они
«забывают» сказать, что:
1) Голосование по одной кандидатуре предусмотрено зако�
нами России и Республики Хакасия.
2) Коновалов УЖЕ победил на альтернативных выборах 
9 сентября.
3) Выборы стали безальтернативными только потому, что все
соперники Валентина Коновалова УЖЕ потерпели поражение �
понимая, что у них нет шансов, они просто сбежали с выборов.

Валентин КОНОВАЛОВ остался в избирательном бюллетене ОДИН. 
Сегодня он ОДИН борется за ВСЕХ нас. Против тех, кто хочет лишить нас права голоса.

Значит, нам ВСЕМ нужно быть за него!

ОДИН ЗА ВСЕХ — И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
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Лидер, способный нести ответственность. Возглавил народный
протест против Зимина и вынудил его отказаться от власти в Ха�
касии. Руководитель отделения партии. Глава многодетной семьи.

ПРИЧИН ГОЛОСОВАТЬ ЗА
ВАЛЕНТИНА КОНОВАЛОВА

НАСТОЯЩЕГО НАРОДНОГО
ГЛАВУ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯЗА

4.

3.

2.

1.

5.

6.

7.

Кандидат с сильной командой, готовый сформировать прави�
тельство народного доверия. Большинство депутатов в новом
составе Верховного Совета Хакасии � его союзники.

Народный лидер, которому доверяют. 9 сентября победил на
выборах главы Хакасии, получив поддержку 45% избирателей.

Квалифицированный юрист с большим опытом правозащит�
ной деятельности. Более десяти лет помогает жителям рес�
публики, с 2013 года � в качестве депутата горсовета Абакана.

Честный и принципиальный человек с хорошей репутацией,
независимый от любых коммерческих структур. Ориентирован
на работу в интересах республики и её жителей.

Кандидат с конкретной программой действий. Способен выве�
сти Хакасию из кризиса, заставив энергетические, алюминие�
вые и угольные корпорации вкладываться в развитие региона.

Человек с сильной волей, высокой работоспособностью и
крепким здоровьем. Несмотря на любые препятствия и дав�
ление, добивается результата и идёт до конца.


