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В нем приняли участие Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга�
нов, Руководитель Всероссийского созидательного движения «Рус�
ский Лад» Владимир Никитин, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков,  сопредседатель Правления Союза писа�
телей Сергей Шаргунов,  Председатель Общероссийского общест�

венного движения «Образование — для всех» Олег Смолин, Совет�
ник Председателя ЦК КПРФ Лариса Баранова�Гонченко, ученые и
деятели культуры.

Участники заседания «круглого стол» обратились к деятелям на�
уки, образования, литературы, театра, современной журналистики,
ко всем русскомыслящим соотечественникам с призывом стать на
защиту русского языка и достоинства русского народа.

Материал о заседании – в следующем номере газеты.

Великое русское слово!
15 ноября в Госдуме состоялся «круглый

стол» фракции КПРФ на тему: «К 200�летию
И.С. Тургенева: судьба русского языка –
судьба русского народа». 

На прошедших выборах гла�
вы Хакасии кандидатуру Вален�
тина Коновалова поддержали
57,57% избирателей, приняв�
ших участие в повторном голо�
совании 11 ноября. Явка соста�
вила 45,73%. 

Вновь избранный руководи�
тель региона принёс торжест�
венную клятву, принял поздрав�
ления, выступил с речью.

Валентин Олегович поблаго�
дарил всех гостей мероприятия
за теплые пожелания и напутст�
венные слова, а жителей Хака�
сии – за оказанное доверие и
поддержку. Отдельно он обра�
тился к однопартийцам.

«Дорогие товарищи!
Для меня очень важна ваша

поддержка. Без неё была бы не�
возможна победа на выборах.
Слова искренней благодарности

хочу высказать в адрес лидера на�
шей партии Геннадия Андреевича
Зюганова, его заместителя Юрия
Вячеславовича Афонина, фракции
КПРФ в Государственной Думе,
руководителей и активистов ре�
гиональных отделений партии,
которые оказали нам серьёзную
помощь в ходе избирательной
кампании. Уверен, что могу рас�
считывать на их поддержку и
впредь. 

Вместе с тем, отдаю себе от�
чёт в том, что на выборах главы
республики мою кандидатуру
поддержали люди разных поли�
тических и религиозных взглядов,
социальных, возрастных и этни�
ческих групп. Как руководитель
региона, я обязан и буду защи�
щать интересы всех жителей ре�
спублики, трудиться на благо
каждого. В этой работе я наме�

рен опираться на все здоровые си�
лы региона. На активных граж�
дан. Социально ответственный
бизнес. На поддержку депутатов
обновлённого Верховного Совета
и помощь федерального центра –
президента России Владимира
Владимировича Путина и прави�
тельства страны.

В этой связи важнейшее зна�
чение придаю созданию нового ка�
дрового управленческого корпуса
республики. Нам нужны новые
современные кадры, способные
выполнять задачи принципиально
нового формата, оперативно и
грамотно реагировать на суще�
ствующие вызовы. Фактически
речь идёт о необходимости ново�
го качества работы органов пуб�
личной власти – от представи�
телей федеральных структур в
регионе до сельсоветов. Мы

должны слушать и слышать лю�
дей, жить их проблемами, нахо�
дить пути и способы решения,
там, где возможно, упреждать
их, срабатывая на опережение.
Считаю: тем, кто исповедует
иные принципы и подходы, не мес�
то в органах власти. Запрос жи�
телей республики на перемены
должен быть реализован ком�

пактным, компетентным и эф�
фективным госаппаратом. А са�
мо понятие «государственная
гражданская служба» должно
восприниматься как служение
государству и его гражданам». 

По материалам пресс�
службы главы и правительства

Республики Хакасия 

За правительство 
народного доверия!

Фото Сергея Сергеева


