
Уважаемые товарищи!
За отчетный период, и особенно в по-

следние полтора года, мы потеряли много 
наших товарищей. Прошу почтить память 
ушедших от нас навсегда коммунистов 
Минутой молчания.
Мы, коммунисты, члены КПРФ, обеспо-

коены судьбой нашей страны, ее будущим 
и настоящим. За последние тридцать лет 
Россия превратилась в сырьевой при-
даток развитых стран мира. В итоге – се-
годня глубочайший кризис во всех сферах 
жизни нашего общества. 
Ликвидируются последние остатки 

социально-экономических достижений 
советской эпохи: увеличен пенсионный 
возраст, осуществлено псевдореформи-
рование образования (вследствие чего 
молодежь перестает получать качествен-
ные знания, без которых немыслимо 
существование страны в современном 
высокотехнологичном мире), должным 
образом не финансируется и не развива-
ется наука.
Оптимизация медицины в современных 

условиях, когда мир столкнулся с новой 
коронавирусной инфекцией, показала 
всю пагубность выбранного курса на со-
кращение расходов на систему здравоох-
ранения. 
Очередной кризис, многократно усилен-

ный последствиями пандемии, показал 
неэффективность капиталистического 
строя для России. 

Для большинства людей совершенно 
очевидно, что буржуазная экономика ока-
залась плохой средой для развития произ-
водства и жизни населения. 
Для нашей страны три последних де-

сятилетия стали временем упущенных 
возможностей. Когда-то мы связывали 
надежды на возрождение страны с уходом 
Ельцина. Однако практика показала и 
доказала, что дело не в личности руково-
дителя государства, а в общественно-эко-
номической формации.
Были достаточно продолжительные 

годы, когда нефтедоллары позволяли 
сглаживать остроту экономических про-
блем и снижать градус социальной напря-
женности. Но доходы от продажи нефти и 
других ресурсов не пошли на улучшение 
жизни населения, не обеспечили научно-
технического рывка. Все ушло в оффшо-
ры, осело в карманах олигархов, на эти 
деньги строились дворцы, а не заводы, 
покупались яхты, а не станки, ублажались 
безмерные аппетиты нуворишей, а не учи-
лась талантливая молодежь.
Мы отстаем от развитых стран во многих 

сферах экономики, постоянно увеличивая 
разрыв. 
Продолжение нынешнего буржуазно-

го курса чревато всеобщей трагедией.
Мы, жители Хакасии, чувствуем это и на 
себе. Обладая огромным экономическим 
потенциалом, имея различные полезные 
ископаемые, нашей республике крайне 

сложно встать на путь устойчивого раз-
вития.
В 2018 году мы одержали победу на вы-

борах главы республики. Сегодня испол-
нительная власть в Хакасии находится в 
наших руках. Нам досталась республика с 
очень тяжелым наследством в виде огром-
ного государственного долга, казначейско-
го сопровождения, запущенных проблем 
в ЖКХ, здравоохранении, образовании и 
ряде других сфер.
Мы всеми имеющимися силами сглажи-

ваем последствия социально-экономиче-
ского кризиса и курса прежней власти. Од-
нако мы должны понимать, что построить 
социализм в отдельно взятой республике 
невозможно.
Мы управляем республикой в условиях 

существующего в стране капиталистиче-
ского строя и буржуазного законодатель-
ства, которому вынуждены следовать. И 
все мы с вами понимаем, что это накла-
дывает ряд ограничений в полноценной 
реализации программы КПРФ. На уровне 
республики мы не можем провести нацио-
нализацию, не можем изменить налоговую 
систему, не можем менять федеральное 
законодательство.
Но, тем не менее, даже в этих тисках 

мы делаем все возможное для улучшения 
жизни людей. Как только был избран 
наш глава республики, перед новым 
правительством была поставлена 
задача, чтобы выплата из республи-

канской казны зарплаты бюджетникам 
осуществлялась в первую очередь. Да, 
и сегодня в силу сложной экономической 
ситуации мы допускаем задержки до 10 
дней. Но вспомните, какая была ситуации 
в 2015, 2016, 2017 годах, задержки дости-
гали 2-3 месяцев.
Перед Коммунистической партией в 

Хакасии стоят непростые задачи, с одной 
стороны, мы находимся во главе испол-
нительной власти региона и имеем воз-
можность, конечно, в тех рамках, которые 
выстроены федеральным центром, вопло-
щать свою программу на практике. Но с 
другой стороны, мы сталкиваемся с жест-
ким противодействием наших идейных и 
безыдейных оппонентов, тех, кто сегодня 
оторван от власти, но жаждет её вернуть, 
желает, чтобы все было, как прежде.
Работать приходится в условиях непре-

кращающихся информационных нападок 
со стороны наших противников. Даже 
мизерная неточность, допущенная нами, 
Тут же раздувается до размеров «слона». 
переворачивают факты, пользуясь не-
осведомленностью граждан, выдают не-
гативные решения властей другого уровня 
за решения «красной» власти. Более того, 
наши оппоненты в ряде случаев сеют от-
кровенную ложь.
Осознавая, что нам приходится рабо-

тать в существующей общеполитической 
системе координат, где доминирующее 

Об этом рассказал второй секретарь Хакас-
ского регионального отделения КПРФ Григо-
рий Назаренко.
Коммунисты полностью доверяют своему 

руководителю, и продлили срок его полно-
мочий еще на 4 года. Кроме того, на конфе-
ренции Валентин Олегович рекомендован в 
члены Центрального комитета КПРФ и избран 
делегатом на съезд партии, который пройдет 
24 апреля. Делегатом на съезд избран также и 
Григорий Назаренко.
Подведен итог работы, минусы и плюсы. 

Главная оценка – выборы: губернатором из-
бран коммунист, сформирована фракция 
КПРФ в Верховном Совете РХ.
Скандалов не было. Были замечания по га-

зете «Правда Хакасии», она переформатиро-
вана в сторону увеличения тиража. Обсудили 
ситуацию по выборам главы города Черногор-
ска – дана принципиальная оценка.
Все решения принимались единогласно, за-

верил Григорий Назаренко. На конференции 
сформирован новый республиканский коми-
тет из 39 человек. Наполовину он стал новым. 
Из членов рескома избрано бюро и секрета-
риат. Кроме первого и второго секретарей из-

браны секретарь по оргработе Людмила Ка-
уфман и секретарь по агитации и пропаганде 
Анастасия Мох.

«Все рабочие органы избраны, и мы сейчас 
приступаем к нормальной, хорошей работе. 
Следует ожидать активизации нашей деятель-
ности. Мы не загниваем, активно работаем. 
Предстоящие выборы это покажут. Нам не 
дадут ошибиться и расслабиться», – заверил 
Назаренко.
Он также ответил на вопрос о кандидате от 

КПРФ на выборах в Государственную Думу.
Напомним, в апреле 2018-го на отчетно-вы-

борной конференции партии Валентина Ко-
новалова избрали лидером. За него открыто 
проголосовало 30 членов республиканского 
комитета. Один был против, еще трое воздер-
жались. До него лидером коммунистов был 
Николай Бозыков, а еще прежде Владимир 
Керженцев.
Клятву при вступлении в должность он не 

давал, не положена. Но все-таки заверил то-
варищей: «Оправдаю надежды коммунистов 
Хакасии».
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Любишь Хакасию – читай «Правду Хакасии»!Любишь Хакасию – читай «Правду Хакасии»!

27 февраля состоялась отчетно-выборная конференция ХРО КПРФ, 
главным итогом которой стало избрание первого секретаря. На 
очередной срок переизбран Валентин Коновалов. Причем единогласно.
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значение имеет партия власти, партия 
«Единая Россия» – нам приходится дей-
ствовать взвешенно, продуманно, с осоз-
нанием того, что наша основная цель – 
сделать жизнь большинства людей лучше. 
Достижение этой цели в условиях по-

вышенного информационного внимания, 
активизации политических сил, проиграв-
ших выборы, представляется трудной, но 
выполнимой задачей, требующей полной 
консолидации наших усилий. И безуслов-
ной поддержки актива КПРФ курса раз-
вития, взятого региональным правитель-
ством. И, конечно же, нужна товарищеская 
критика, конструктивная, рациональная, 
предусматривающая выработку реаль-
ных, практических предложений, осно-
ванная на мнении жителей республики и 
действующем законодательстве.
Задолго до коронавируса ряд отраслей 

мировой экономики пошли на спад. Стре-
мительно снижались цены на сырьевом 
рынке. Это сказалось отрицательно и на 
экономике Хакасии. Из-за падения цен на 
уголь и алюминий бюджет республики не 
дополучает миллиарды рублей.
Но даже в этих тяжелейших условиях 

мы стремимся к развитию нашей эконо-
мики. Так, в Хакасии в 2019 году индекс 
промышленного производства вырос на 
8,8% против 7,2% в 2018 году, главным 
образом за счет роста объемов выпуска 
продукции организациями обрабатываю-
щих производств (на 18,1%) и добычи по-
лезных ископаемых (на 8,4%). По индексу 
промышленного производства Хакасия 
занимает первое место в Сибирском 
федеральном округе и 13-е – в Россий-
ской Федерации. 
Одним из приоритетных направлений 

социально-экономического развития Ха-
касии является сельское хозяйство. 
Развитие растениеводства, молочного 

и мясного животноводства, овцеводства 
– это те направления, по которым у ре-
спублики есть очень хороший шанс за-
нять лидирующие позиции. В 2020 году 
в республике мы вышли на лучшие за 
все время наблюдений (с 1928 года) по-
казатели по урожаю зерновых.
В бюджете 2021 года на поддержку ов-

цеводства мы заложили средств в 2,5 раза 
больше, чем в прошлом году. Правитель-
ство субсидирует приобретение племен-
ных животных. Существенно увеличились 
программы поддержки сельхозпроизводи-
телей (выделены средства на приобрете-
ние ГСМ, ремонт, покупку техники и т. д.) и 
иные меры поддержки. 
Мы используем и другие инструменты 

для достижения наших целей развития. 
Например, мы разработали и приняли ряд 
законов для поддержки предприятий и 
предпринимательства, созданы условия, 
чтобы привлечь на территорию республи-
ки предпринимателей из других регионов.
Так, нами снижена ставка по упро-

щенной системе налогообложения. 
Мы делаем все для того, чтобы закупки 

в Хакасии были открытыми и честными. 
В результате выстроенной работы в 2019 
году только на госзакупках мы сэкономили 
700 млн рублей за счет увеличения конку-
ренции. В 2020 году сэкономлено уже 850 
млн. В результате в 2020 году Хакасия 
впервые за много лет признана по ито-
гам федерального конкурса регионом 
с высоким рейтингом прозрачности 
закупок.
При этом мы уделяем даже в наших 

ограниченных финансовых условиях осо-
бое внимание и социальной сфере. 
В 2020 году впервые за долгое время 

нами проиндексирована заработная плата 

тем, кто не подпадает под действие Май-
ских указов Президента России. Здесь речь 
идет о сотрудниках казенных, бюджетных 
и автономных учреждений и госслужащих. 
Довольно низкую заработную плату у 
сотрудников противопожарной службы 
и ветеринаров мы увеличили на 21% и 
61% соответственно.
Усиливаем мы и участие в федеральных 

проектах и программах. Так, в 2020 году на 
финансирование нацпроектов было на-
правлено 6 млрд рублей (в 2019-м – 4,6). 
Это результаты работы правительства и 
отдельных министерств по привлечению 
федеральных средств. На эти средства 
мы строим школы, детские сады, амбула-
тории, ФАПы и иные социально значимые 
объекты.
Нами ежегодно предоставляется еди-

новременная помощь ветеранам в рамках 
празднования Дня Победы. И если в бюд-
жете республики 2018 года на эти цели бы-
ло предусмотрено всего 3 млн 700 тысяч, 
то в 2019 году мы включили впервые в этот 
список «детей войны». Сумма выросла до 
26 млн 800 тысяч, а в 2020 году мы уве-
личили ее до 33 млн руб. Сохранена эта 
выплата и в 2021 году. Сохраним мы её и 
в дальнейшем.
Конечно, у нас впереди ещё много дел 

и в управленческом, и в политическом, и 
в партийном плане. Много ещё трудных 
задач нужно будет решить и целей до-
стигнуть.
Если же говорить о партийной работе, 

то на сегодняшний день структура Хакас-
ского РО КПРФ состоит из 5 городских и 8 
районных местных отделений, первичных 
отделений 56, численность коммунистов 
на 01.01.2018 составляла 677 человек, на 
01.12.2020 выросла до 732.
Состав бюро комитета КПРФ изначаль-

но был 11 человек, члены бюро активно 
работали по организации и проведению 
мероприятий. Разрабатываются и ут-
верждаются планы работы Хакасского 
отделения КПРФ и избирательного штаба. 
Согласно Уставу партии и планам работ 
проводились заседания бюро, Пленумов и 
мероприятия.
Бюро рескома КПРФ за отчетный пери-

од проводило работу по оказанию помощи 
и контролю за работой местных отделе-
ний, в том числе на предмет выполнения 
Уставных требований, например, по сбору 
членских взносов и пожертвований. 
Неоднократно ставился вопрос на засе-

даниях бюро и пленумов о газете «Правда 
Хакасии», об организации политической 
учебы, заслушивались отчеты о проделан-
ной работе секретарей рескома, местных 
отделений, депутатов Верховного Совета 
РХ.
За прошедшие с момента предыдущей 

конференции три года Хакасское реги-
ональное отделение добилось больших 
успехов.
Прежде всего, это выборы в органы 

государственной власти, проведенные в 
2018 году. В Верховный Совет Республики 
Хакасия было выбрано 16 депутатов от 
КПРФ, что позволило сформировать мощ-
ную фракцию в законодательном органе 
республики. А наша главная победа – по-
беда на выборах главы республики.
Это стало возможно благодаря слажен-

ной работе всех коммунистов, сумевших 
объединить различные политические 
силы, донести до избирателей программу 
развития региона от КПРФ и наладить дей-
ственный контроль за выборным процес-
сом. Наши политические оппоненты до сих 
пор не могут прийти в себя и смириться со 
своим поражением. Их противодействие 
мы постоянно ощущаем на себе, ежечасно 

сталкиваясь с провокациями, откровенной 
травлей, развязанной в Интернет-про-
странстве, электронных и печатных СМИ. 
Пока не в полной мере, но нам удается 
противодействовать этим деструктивным 
силам. Особенно заметны наша актив-
ность и успехи в последнее время. Это и 
увеличенные тиражи партийной газеты, и 
активность в соцсетях и на других Интер-
нет-площадках.
Значительно укреплена материаль-

но-техническая база ХРО КПРФ. На се-
годняшний день все местные отделения 
имеют помещения, обеспечены оргтех-
никой, мебелью, телефонной связью, 
Интернетом. Компенсируются расходы на 
ГСМ. Часть руководителей МО получают 
зарплату, по сути становясь оплачиваемы-
ми партработниками. Проведена полная 
инвентаризация имеющегося партийного 
имущества, закреплены материально-от-
ветственные лица.
При этом мы стараемся бережно и 

экономно относиться к нашим расходам. 
Например, в помещении регионального 
отделения заменены светильники на энер-
госберегающие, были сменены поставщи-
ки Интернета, операторы стационарной и 
сотовой телефонной связи, проведен еще 
ряд дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение издержек.
Стоит отметить и напомнить, что ХРО 

КПРФ существует не только за счет де-
нежных вливаний из Центрального коми-
тета КПРФ. Значительную часть бюджета 
формируют партийные взносы, а также 
партмаксимум. Только за 2020 год собра-
но в качестве взносов 2 150 995 рублей. 
Для сравнения на 01.01.2018 за год мы 
собрали взносов на сумму 844 499 руб. 
Рост в 2,5 раза. И здесь с лучшей стороны 
стоит выделить Абаканское, Сорское и 
Абазинское отделения среди городских, 
которые увеличили уплату членских взно-
сов в 3 раза и более. Среди районных 
отделений необходимо отметить Боград-
ское и Усть-Абаканское отделения, у них 
рост по взносам произошел более чем в 
2 раза. При этом в Орджоникидзевском 
отделении произошел качественный рост. 
Если на 01.01.2018 данным отделением 
не было сдано взносов ни одной копейки, 
то за 2020 год коммунисты данного района 
собрали более 13000 руб.
Но нам, товарищи, нужно продолжать 

работать над увеличением, своевре-
менностью и полнотой уплаты членских 
взносов.
Если говорить о пожертвованиях, то 

здесь картина не такая радужная. На 
01.01.2018 было собрано 37361 руб., на 
01.01.2021 мы собрали 37784 руб. Рост 
пожертвований за отчетный период от-
мечается только в Абаканском (более чем 
в 2 раза), Боградском (более чем в 7 раз), 
Саяногорском (в 2,7 раза), Сорском отде-
лениях (в 2 раза). Остальные отделения 
пожертвований стали сдавать меньше, 
причем, существенно. И здесь есть поле 
для совершенствования деятельности в 
дальнейшем, секретари местных отделе-
ний должны сделать выводы и провести 
соответствующую работу со своими ком-
мунистами.
Один из важнейших наших показателей 

– это прием в партию. ЦК КПРФ ставит 
перед нами задачу принимать ежегодно не 
менее 10% новых коммунистов. В 2020 го-
ду мы выполнили этот пункт – приняли 131 
коммуниста или 18%. Норму по приему 
новых членов партии в 2020 году выпол-
нили Таштыпское (178%), Аскизское (58,1 
%), Боградское (37,5%), Абазинское ( 20 
%), Ширинское (11,6%) местные отделе-
ния. В 2020 году не было приема вообще 

в Бейском, Орджоникидзевском и Сорском 
отделениях.
Второй год выходит наша газета «Прав-

да Хакасии» в новом формате. Принимая 
вызовы времени, бюро рескома изменило 
тираж и периодичность выхода газеты. 
Раньше наша газета была ориентирована 
на членов КПРФ и наших активных сто-
ронников (2000-5000 человек), сейчас она 
ориентирована на агитацию в широких 
народных массах. В настоящее время 
вместо 1650 экземпляров мы выпускаем 
ежемесячно 40000 экземпляров «Правды 
Хакасии». Общий тираж за 2020 год со-
ставил 405650 экземпляров. Ранее наш 
годовой тираж в среднем составлял около 
80 тыс. экземпляров, и газета из недели в 
неделю, из месяца в месяц распространя-
лась среди одних и тех же людей.
Да, в газете теперь стало меньше пар-

тийной жизни, много внимания уделяется 
работе правительства и главы Хакасии. За 
это нас критикуют некоторые коммунисты, 
но мы считаем, что в текущем моменте 
это правильное решение. Губернатор-ком-
мунист, правительство «красного губер-
натора» должны получать широчайшую и 
всестороннюю поддержку от партийного 
отделения, в том числе, посредством пар-
тийной газеты. Стоит отметить, что наши 
политические оппоненты выпускают газету 
«Новая Хакасия» тиражом в 125-150 тысяч 
экземпляров, публикуя провокационные и 
лживые материалы, уничижающие работу 
правительства и деятельность КПРФ. Мы 
же неразрывно связаны как с успехами 
нашей власти, так и с ее ошибками.
Что же касается партийной деятельно-

сти, то её можно и нужно освещать актив-
нее в Интернете, а также в рамках издания 
партийных бюллетеней как на уровне ре-
скома, так и на уровне местных отделений. 
Эту работу нам ещё предстоит наладить.
У нас, несмотря на отдельные недостат-

ки, налажено распространение газеты по 
всем районам и в большинстве населен-
ных пунктов Хакасии. То есть теперь мы 
можем доносить до читателей и избирате-
лей республики правдивую информацию. 
В условиях информационной войны, в 
которой нам приходится жить, это очень 
важная задача.
Это также позволяет вести успешную 

агитацию во время выборных кампаний. 
Одна из важных задач, поставленных 
бюро рескома в 2020 году – обеспече-
ние беспрепятственного прохождения 
муниципального фильтра на выборах 
губернатора в 2023 году. Для этого нам не-
обходимо иметь определенное количество 
депутатов различных уровней, а именно 
10 процентов от общего числа. Причем, 
депутатов городов и муниципальных об-
разований должно быть не менее 10 про-
центов в этом количестве, и они должны 
представлять не менее 3/4 городов и райо-
нов Хакасии. С этой трудной задачей ХРО 
успешно справилось, по состоянию на 
конец прошлого года депутатов от КПРФ 
было избрано 136. Общее количество 
мандатов в Хакасии в представительных 
органах 1086. Также, помимо депутатов, 
мы имеем 7 глав районов и поселений 
Хакасии.
Стоит отметить, что вновь избранному 

комитету и бюро ХРО КПРФ предстоит 
провести за ближайшие четыре года 
все серьезные выборы. Это выборы в 
Государственную Думу в 2021 году, вы-
боры Президента РФ, выборы главы 
Республики Хакасия, выборы депутатов 
Верховного Совета Республики Хакасия, а 
также выборы депутатов в подавляющем 
большинстве муниципальных образова-
ний Хакасии.

Продолжение. Начало на стр. 1

Информационный бюллетеньИнформационный бюллетень



№ 1  •  31 марта 2021 г. 33

Продолжение на стр 4. 

Информационный бюллетеньИнформационный бюллетень

27 февраля  2021 г.
Заслушав и обсудив отчётный доклад Комитета 

ХРО КПРФ за период с мая 2018 по февраль 2021го-
да, отчетно-выборная Конференция отмечает, что 
работа Комитета ХРО КПРФ осуществлялась в со-
ответствии с решениями пленумов ЦК КПРФ и Съез-
дов КПРФ, Конференций ХРО КПРФ.

Конференция отмечает, что в стране продолжается 
социально-экономический кризис, классовые противо-
речия в российском обществе усиливаются. Коммуни-
сты, члены КПРФ,  обеспокоены судьбой нашей страны, 
ее будущим и настоящим. За последние тридцать лет  
Россия превратилась в сырьевой придаток развитых 
стран мира. В итоге – сегодня глубочайший кризис во 
всех сферах жизни нашего общества. 
Ликвидируются последние остатки социально-эконо-

мических достижений советской эпохи: увеличен пенси-
онный возраст, осуществлено псевдореформирование 
образования (вследствие чего молодежь перестает по-
лучать качественные знания, без которых немыслимо 
существование страны в современном высокотехноло-
гичном мире), должным образом не финансируется и не 
развивается наука.
Оптимизация медицины в современных условиях, 

когда мир столкнулся с новой коронавирусной инфек-
цией, показала ошибочность выбранного курса на со-
кращение  расходов на систему здравоохранения. 
Очередной кризис, многократно усиленный послед-

ствиями пандемии, показал неэффективность и пагуб-
ность капиталистического строя для России. 
Для большинства людей совершенно очевидно, что 

буржуазная экономика оказалась плохой средой для 
развития производства и жизни населения. 
Для нашей страны три последних десятилетия стали 

временем упущенных возможностей. Когда-то мы  связы-
вали надежды на возрождение страны с уходом Ельцина. 
Однако практика показала и доказала, что дело не в лич-
ности руководителя государства, а в общественно-эконо-
мической  формации.
Были достаточно продолжительные годы, когда нефте-

доллары позволяли сглаживать остроту экономических 
проблем и снижать градус социальной напряженности. 
Но доходы от продажи нефти и других ресурсов не пош-
ли на улучшение жизни населения, не обеспечили на-
учно-технического рывка. Все ушло в оффшоры, осело в 

карманах олигархов,  на эти деньги строились дворцы, а 
не заводы, покупались яхты, а не станки, ублажались без-
мерные аппетиты нуворишей, а не училась талантливая 
молодежь.
Мы отстаем от развитых стран во многих сферах эконо-

мики, постоянно увеличивая этот разрыв. 
Продолжение нынешнего буржуазного курса чревато 

всеобщей трагедией. Мы, жители Хакасии, чувствуем 
это и на себе. Обладая огромным экономическим потен-
циалом, имея различные полезные ископаемые, нашей 
республике крайне сложно встать на путь устойчивого 
развития.
В 2018 году  мы одержали победу на выборах главы 

республики. Сегодня исполнительная власть в Хакасии 
находится в наших руках. Нам досталась республика с 
очень тяжелым наследством в виде огромного государ-
ственного долга, казначейского сопровождения, запу-
щенных проблем в ЖКХ, здравоохранении, образовании 
и ряде других сфер.
Мы всеми имеющимися силами сглаживаем послед-

ствия социально-экономического кризиса и курса преж-
ней власти. Однако мы должны понимать, что построить 
социализм в отдельно взятой республике невозможно.
Мы управляем республикой в условиях существую-

щего в стране капиталистического строя и буржуазного 
законодательства, которому вынуждены следовать. И 
все мы понимаем, что это накладывает ряд ограниче-
ний в полноценной реализации программы КПРФ. На 
уровне республики мы не можем провести национа-
лизацию, не можем изменить налоговую систему, не 
можем менять федеральное законодательство.

За отчетный период работа Хакасского региональ-
ного отделения КПРФ строилась на основе задач по 
выполнению постановления XVII Отчетно-выборной 
Конференции ХРО КПРФ  от 29.04.2018:

– Преодолен кризис в Абазинском местном отделе-
нии, Таштыпском местном отделении ХРО КПРФ, из-
браны новые составы Комитетов местного отделения, 
первые секретари. 

– Назначен новый редактор газеты «Правда Хака-
сии», сайтов kprfkh.ru, pravda19.ru, сайты функциониру-
ют и активно наращивают свою читательскую аудито-
рию, ведется активная работа в социальных сетях.

– Сформирован работоспособный аппарат ХРО 
КПРФ на постоянной и платной основе;

– По итогам выборов в Верховный Совет Республики 
Хакасия 9 сентября 2018 года КПРФ в Хакасии полу-
чила 16 мандатов, а в ноябре 2018г. главой Хакасии 
избран кандидат от КПРФ;
При этом Комитету пока не удалось достичь решения 

ряда поставленных предыдущей Конференцией задач.

Конференция 
ХРО КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Работу Комитета ХРО КПРФ за отчетный период 
признать удовлетворительной.

2. Утвердить отчетные доклады о проделанной 
Комитетом ХРО КПРФ и Контрольно-ревизионной ко-
миссией ХРО КПРФ работе за период с мая 2018 года 
по февраль 2021года.

3. Основной задачей ХРО КПРФ на предстоящий 
период (февраль 2021-февраль 2025 года) считать под-
готовку, организацию и агитационно-пропагандистское 
обеспечение выборов в Государственную Думу ФС РФ, 
Президента РФ, республиканские органы власти, орга-
ны власти местного самоуправления.

4. Бюро ХРО КПРФ до 30 марта 2021 года утвердить 
мероприятия по реализации критических замечаний, 
высказанных XVIII Отчетно-выборной Конференции 
ХРО КПРФ с указанием сроков и ответственных за ис-
полнение.

5. Руководителю фракции КПРФ в Верховном Совете 
Республики Хакасия обратить внимание на необходи-
мость активизации взаимодействия фракции со сред-
ствами массовой информации. Обеспечить регулярную 
работу депутатской вертикали КПРФ. Фракции КПРФ в 
Верховном Совете Республики Хакасия активнее вы-
ходить с инициативами по изменению действующего 
законодательства в интересах трудящихся, защиты 
избирательных прав граждан, активно привлекая к 
поддержке этих инициатив депутатов муниципального 
уровня. Ввести в практику работы обобщение и подго-
товку к публикации отчётов о работе депутатских фрак-
ций, групп и депутатов КПРФ.

6. Бюро ХРО КПРФ, Комитетам местных отделений 
усилить работу в сети Интернет, в социальных сетях. 

Постановление XVIII Отчетно-выборной Конференции ХРО КПРФ

Для этой трудной и сложной работы 
необходимы сплоченность, мобилизация 
всех наших сил. Нужны высочайшая дис-
циплина и соблюдение требований Устава 
КПРФ.
За прошедший период ХРО удалось на-

вести порядок в тех местных отделениях, 
где имело место несоблюдение Устава и 
партийной дисциплины. Это Ширинское 
МО, Орджоникидзевское МО, Абазинское 
МО, Таштыпское МО, Черногорское МО. 
Особо хочу отметить, что наведение по-
рядка и установление партийной дисци-
плины не сопровождалось какими-либо 
репрессиями, в которых нас пытаются 
обвинять наши политические оппоненты. 
Все возникавшие внутрипартийные про-
блемы и конфликты мы обсуждали на 
собраниях наших партийных органов: 
пленумах, бюро местных и регионального 
отделений, принимая в итоге коллегиаль-
ные решения большинством голосов в 
соответствии с принципом демократиче-
ского централизма. Решением партийных 
органов из членов КПРФ был исключен 
только один человек – бывший секретарь 
Черногорского МО Синьков П.В. за грубое 
нарушение Устава КПРФ. Остальные по-
кинули ряды КПРФ добровольно, но не-
которые из них теперь активно работают 
против КПРФ.
При этом, если говорить о деятельно-

сти наших местных отделений, нельзя не 
отметить лучших. И здесь у нас из года 
в год занимают первые места в ежегод-
ном конкурсе местных отделений среди 
городских – Абаканское, среди районных 
– Боградское. В этих отделениях ведется 
систематическая партийная работа по 

сбору взносов, пожертвований, приему 
новых членов в партию, работа с комсо-
мольской и пионерской организациями. 
При этом данные организации проводят и 
большую политическую, агитационно-про-
пагандистскую работу, активно участвуют 
в выборах и добиваются на них суще-
ственных результатов.
Деятельность ХРО КПРФ не ограничи-

вается только работой с коммунистами. 
КПРФ активно сотрудничает со своими 
союзными общественными организация-
ми, мобилизуя их членов на совместную 
работу. За последний год удалось воссоз-
дать Хакасское региональное отделение 
организации ООД «Всероссийский жен-
ский союз – Надежда России», руководи-
тель Людмила Кауфман. На сегодняшний 
день создано пять местных отделений. В 
прошлом году представители этой орга-
низации приняли участие в работе пятого 
съезда ООД «Всероссийский женский со-
юз – Надежда России».
Представители женского союза прини-

мают активное участие в партийной рабо-
те, мероприятиях, проводимых как КПРФ, 
так и собственными силами. Некоторые 
члены этой организации смогли стать 
депутатами различных уровней, включая 
Верховный Совет Республики Хакасия.
Большую работу проводит республи-

канская общественная организация «Дети 
войны», возглавляемая Фалалеевой Ли-
дией Дмитриевной. В настоящее время 
производится сбор средств на установку 
республиканского памятника «Детям вой-
ны в столице республики городе Абакане. 
В минувшем году благодаря активной 

работе коммунистов установлен памят-

ник «Детям войны» в Саяногорске. Сбор 
средств осуществлялся несколько лет и 
позволил объединить под эгидой КПРФ 
как самих детей войны, так и сторонников 
КПРФ, что способствовало поднятию ав-
торитета нашей партии.
Не прекращается работа комсомоль-

ской организации нашей республики. 
Хакасское региональное отделение ЛКСМ 
возглавляет Дмитрий Кранчев. Комсо-
мольцы активно участвуют в распростра-
нении партийной прессы, листовок ит.д. 
Принимают активное участие в различных 
мероприятиях – митингах, автопробегах, 
пикетах, становясь активным помощни-
ком КПРФ, кузницей молодых кадров. При 
этом стоит отметить, что комсомольские 
организации имеются только в четырех 
отделениях – Абаканском, Саяногорском, 
Аскизском и Черногорском местных от-
делениях.
Хорошо работает пионерская организа-

ция, хотя пандемия КОВИД-19 серьезно 
повлияла и на ее работу. Сегодня пио-
нерская организация объединяет 242 
человека в пяти местных отделениях, это 
Абаканское, Усть-Абаканское, Боград-
ское, Черногорское, Ширинское.
Товарищи! С уверенностью могу ска-

зать, что вся деятельность нашей партии, 
нашего республиканского правительства 
направлена на благо жителей. При этом 
мы действуем честно, с полной самоот-
дачей. Мы осознаем, что предстоит ещё 
очень много сложной работы.
Справиться со всеми вызовами мы 

можем только при активной и конструктив-
ной деятельности всей исполнительной 
власти республики, каждого члена партии, 

наших сторонников, только при поддержке 
нашего населения, только вместе, объ-
единив усилия всех здоровых сил обще-
ства. Справиться как единый коллектив, 
готовый к новым победам, готовый к реше-
нию самых трудных задач, стоящих перед 
Хакасией.
При этом в новых экономических и по-

литических реалиях, сейчас, когда все 
нестабильно в связи с коронавирусной 
инфекцией и проседанием экономики, 
мы должны нести народу правду, стать ее 
рупором.
Но я уверен, что нам удастся изменить 

жизнь большинства людей к лучшему. Мы 
сделаем все, что в наших силах, чтобы до-
биться этой цели.
Товарищи! В заключении я хотел бы 

поблагодарить всех членов республи-
канского комитета за активную работу в 
предыдущем периоде.
Перед новым составом Комитета ХРО 

КПРФ стоят непростые задачи: нужно со-
хранить все достижения нашей партийной 
организации, одновременно улучшить её 
работу, преумножить успехи.
Уверен, что вместе, в товарищеском 

единстве нам все по плечу! 
Товарищи, в исторической перспекти-

ве смена общественно-экономической 
формации неизбежна! Но как скоро она 
произойдет, зависит от нашей с вами со-
знательности, активности, грамотности и 
боевитости. Мы вооружены коммунисти-
ческой теорий и практикой, справедли-
вость и правда за нами! А значит, и победа 
будет за нами!



Состав Комитета ХРО КПРФ
1. Аверьянов Максим Васильевич
2. Алексенко Анатолий Алексеевич
3. Бузунова Оксана Ибрагимовна
4. Власов Валерий Александрович
5. Гавриленко Татьяна Ивановна
6. Гулиев Абуталыб Гурбан оглы
7. Жулий Юрий Валерьевич
8. Земляков Александр Геннадьевич
9. Исаев Юрий Григорьевич
10. Капитонова Надежда Степановна
11. Кауфман Людмила Александровна
12. Кожевникова Галина Михайловна
13. Колмакова Софья Владимировна
14. Конгаров Николай Гаврилович
15. Кондратьев Андрей Николаевич
16. Коновалов Валентин Олегович
17. Кряжев Виктор Иванович
18. Кузнецова Виктория Александровна
19. Кулешов Евгений Игоревич
20. Куликов Григорий Григорьевич
21. Магомедов Багавдин Магомедович

22. Мирончук Владимир Владимирович
23. Молостов Евгений Викторович
24. Мох Анастасия Яковлевна
25. Мохов Александр Кимович
26. Назаренко Григорий Николаевич
27. Петрова Надежда Александровна
28. Платон Любовь Борисовна
29. Разварина Оксана Владимировна
30. Сафьянов Евгений Дмитриевич
31. Семёнов Александр Геннадьевич
32. Сергеева Елена Владиславовна
33. Смирнов Евгений Александрович
34. Спирин Александр Георгиевич
35. Усатюк Валерий Петрович
36. Фалалеева Лидия Дмитриевна
37. Фролова Раиса Петровна
38. Чанкова Жанна Михайловна

Состав кандидатов в Комитет ХРО КПРФ
1. Князев Евгений Геннадьевич
2. Колбатова Татьяна Анатольевна
3. Крамаренко Татьяна Николаевна.

4. Кранчев Дмитрий Алексеевич
5. Крутских Михаил Александрович
6. Лепский Данил Евгеньевич
7. Николенко Светлана Георгиевна
8. Панков Евгений Юрьевич
9. Пахер Владимир Николаевич
10. Пипяк Сергей Васильевич
11. Попова Любовь Захаровна
12. Савилов Олег Анатольевич
13. Сергеев Василий Сергеевич
14. Туницин Алексей Владимирович

Состав КРК ХРО КПРФ
1. Старовойтов Анатолий Николаевич (председатель)
2. Баратынский Николай Иванович
3. Голубничий Артём Александрович
4. Закорецкий Роман Викторович
5. Кондратьева Елена Николаевна
6. Шадричева Антонина Александровна
7. Шакирзянов Дамир Габдулбарович
8. Шулбаев Валерий Константинович
9. Юров Юрий Васильевич

Состав кандидатов в КРК ХРО КПРФ
1. Бозылев Валентин Иванович
2. Хлуднев Николай Николаевич

Состав Бюро Комитета ХРО КПРФ
1. Гулиев Абуталыб Гурбан оглы
2. Кауфман Людмила Александровна
3. Конгаров Николай Гаврилович
4. Коновалов Валентин Олегович
5. Кряжев Виктор Иванович
6. Мох Анастасия Яковлевна
7. Назаренко Григорий Николаевич
8. Петрова Надежда Александровна
9. Разварина Оксана Владимировна
10. Сергеева Елена Владиславовна
11. Фролова Раиса Петровна

Секретариат Комитета ХРО КПРФ
1. Коновалов Валентин Олегович 

– Первый секретарь Комитета ХРО КПРФ
2. Назаренко Григорий Николаевич 

– Второй секретарь Комитета ХРО КПРФ
3. Кауфман Людмила Александровна 

– Секретарь по организационно-партийной 
работе Комитета ХРО КПРФ

4. Мох Анастасия Яковлевна 
– Секретарь по агитации и пропаганде 
Комитета ХРО КПРФ
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Руководящие органы ХРО КПРФ

Информационный бюллетеньИнформационный бюллетень

Использовать возможности дискуссионных площа-
док социальных сетей для внедрения в массы оценок 
происходящих в стране и в республике общественно-
экономических и политических процессов с позиций 
программных установок нашей партии, марксистско-
ленинского диалектического подхода. Развивать 
партийные сайты (kprfkh.ru, pravda19.ru), партийные 
группы в социальных сетях. Строить свою работу в 
данном направлении в соответствии с постановлением 
XIII(январского) Пленума ЦК КПРФ от 23.01.2021г.

7. Комитетам местных отделений уделять особое 
внимание политическому образованию коммунистов, 
привлекать к этому сторонников партии и, в первую 
очередь, молодежь. Использовать  наиболее совре-
менные формы продвижения марксистской идеологии 
в разные группы населения.

8. Комитетам местных отделений, учитывая омоло-
жение и смену поколений в партии, уделить особое 
внимание изучению коммунистами Программы и Уста-
ва КПРФ.

9. Комитетам всех местных отделений продолжить 
работу по повышению эффективности распростра-
нения газеты «Правда Хакасии». Обратить внимание 
местных отделений на возможность выпуска ими бюл-
летеней – вкладышей в газету «Правда Хакасии» о 
деятельности Комитетов местных отделений с целью 
информирования жителей подконтрольных террито-
рий о своей деятельности. Добиваться увеличения 

подписки на газету «Правда». Рекомендовать с 1 июля 
2021 оформить подписку на газету «Правда» всему 
партийному активу (членам республиканского, район-
ных и городских комитетов и КРК, секретарям первич-
ных отделений).

10. Бюро ХРО КПРФ, комитетам местных отделений 
продолжить практику проведения культурно-массовых, 
спортивных мероприятий под эгидой КПРФ с использо-
ванием атрибутики, учреждением наград и призов. Для 
борьбы с фальсификацией советского периода исто-
рии страны шире использовать практику проведения 
круглых столов, дискуссионных клубов, читательских 
конференций, в том числе, посредством ВКС.

11. Бюро ХРО КПРФ, комитетам местных отделений 
активизировать взаимодействие с профсоюзными ор-
ганизациями и трудовыми коллективами.

12. Бюро ХРО КПРФ, комитетам местных отделений 
продолжить работу по формированию вертикали власти 
КПРФ в республике, для чего принимать активное уча-
стие в выборах всех уровней. Организовать тщательный 
отбор кандидатов, а также резерв депутатов всех уров-
ней, глав местных поселений, районов, городов.

13. Бюро ХРО КПРФ, комитетам местных отделений 
продолжить работу  по взаимодействию с общественны-
ми организациями «Дети войны», ООД «Всероссийский 
женский союз – Надежда России», ЛКСМ, пионерской ор-
ганизацией. Способствовать увеличению их численности, 
количества местных отделений. Привлекать членов обще-

ственных организаций ООО «Дети войны», ООД «Всерос-
сийский женский союз – Надежда России», ЛКСМ, а также 
представителей левопатриотических сил к участию в вы-
борных кампаниях.

14. Во всех структурных подразделениях партии до-
биваться неукоснительного соблюдения принципа 
«партийное поручение – каждому». Крепить партийную 
дисциплину, давать принципиальную оценку фактам не-
выполнения партийных поручений, жестко противостоять 
попыткам проникновения в партию мелкобуржуазной иде-
ологии, бороться с любыми проявлениями оппортунизма 
и ревизионизма. Пресекать нарушения партийной этики, 
духа партийного товарищества и взаимопомощи, нетер-
пимо относиться к любым проявлениям фракционности 
и неуставной деятельности. Твёрдо стоять на классовых 
пролетарских позициях.

15. Контрольно-ревизионной комиссии регионального 
отделения наладить практику выездных заседаний и си-
стематического заслушивания отчетов секретарей мест-
ных отделений о выполнении требований Устава КПРФ 
и реализации принятых решений. Ввести в практику 
работы КРК по итогам проверок и отчётов секретарей 
обобщать используемые в местных отделениях по-
ложительные методы работы для их последующей 
популяризации и широкого применениия в других пар-
тийных отделениях.

16. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на Бюро Комитета ХРО КПРФ.

Продолжение. Начало на стр. 3


