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15 ноября Государственная ду-
ма приняла закон о внесении  из-
менений в Бюджетный кодекс, 
который вправе можно назвать за-
коном о секвестировании  саха-
линского бюджета. 

Принятый закон устанавлива-
ет, что в 2018 - 2020 годах налог на 
прибыль организаций при выпол-
нении соглашения о разделе про-
дукции по проекту «Сахалин-2» 
зачисляется по нормативу 75 про-
центов в федеральный бюджет 25 
процентов - в бюджеты субъектов 
Российской Федерации. А было 
наоборот -  75% в областной бюд-
жет и 25% - в федеральный.

Общеизвестно, что значитель-
ную часть доходов области со-
ставляют доходы от шельфовых 
проектов. В 2016 году их доля со-
ставила 72%, или 95 миллиардов 
рублей, и  в основном это вклад 
проекта «Сахалин-2» (более 60% 
доходов бюджета). Может, именно 
поэтому Москва позарилась имен-
но на этот  проект?

Правда, значительные дохо-
ды мы имеем лишь последние 
несколько лет - после выхода про-
екта «Сахалин-2» в режим разде-
ла продукции. Но став благодаря 
именно нефтегазовым доходам 
лидерами в стране по бюджетной 
обеспеченности на жителя, боль-
шинство сахалинцев улучшения 
своего благосостояния особо не 
почувствовало. И рейтинг реги-
онов по качеству жизни это под-
тверждает (Сахалинская область 
в 2016г.  на 53 месте). 

Слишком много надо в обла-
сти еще сделать для комфортного 
проживания  – ни дорог нормаль-
ных, позорная для добывающего 
газ региона газификация, значи-
тельный процент (в 3 раза больше 
среднероссийского) ветхого и ава-
рийного жилья, проблемы транс-
портной доступности, особенно 
для курильчан,  и т.д. Даже  ес-
ли ликвидировать сложившуюся 
у нас практику неэффективных и 
нецелевых трат, потребуются не-

малые средства для достижения  
уровня жизни, как например,  в до-
тационной Белгородской области, 
где асфальт в каждом поселке, и 
куда уезжают на ПМЖ многие са-
халинцы.  

Но в Правительстве РФ, веро-
ятно, посчитали, что мы тут уже 
слишком хорошо живем. И при та-
ких обстоятельствах посчитали 
необходимым изъять десятки мил-
лиардов за счет изменения  нор-
матива распределения налога на 
прибыль по проекту «Сахалин-2 в 
пользу федеральной казны. 

После изучения  документов по 
законопроектам о Федеральном 
Бюджете и изменениям Бюджет-
ного Кодекса для меня вырисо-
валась нелицеприятная картина 
организации пополнения феде-
рального бюджета за счет саха-
линского. Судите сами.

29.09.2017г. в Государствен-
ную думу поступает и в тот же 
день рассматривается профиль-
ным комитетом и Советом Гос-
думы законопроект № 274618-7 
«О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов». В Поясни-
тельной записке к нему  указано, 
что при расчете прогнозируемо-
го объема доходов федерального 
бюджета на 2018-2020гг. предус-
мотрено дополнительное зачис-
ление в федеральный бюджет 
50% налога на прибыль при вы-
полнении соглашения о разде-
ле прибыльной продукции по 
проекту «Сахалин–2» с после-
дующим перераспределением 
соответствующих дополнитель-
ных поступлений на развитие 
Дальневосточного федерально-
го округа.

В статье 21 текста законопроек-
та  - конкретные цифры ассигнова-
ний на финансовое обеспечение 
мероприятий по развитию ДФО, 
в том числе на оказание финан-
совой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в 
состав ДФО, в рамках государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономи-
ческое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона»: 33 724 
495,0 тыс. руб. на 2018 год,  17 747 
956,5 тыс. руб. на 2019г., 16 933 
548,5 тыс. руб. на 2020г. 

Таким образом, на 29 сентя-
бря  2017г. информация об отъе-
ме нефтегазовых доходов была 
зафиксирована в официальных 
документах, а не была слухами. 

Поэтому очень странным 
мне показалось проведение 
29.09.2017г. в Сахалинской об-
ластной думе (СОД)  пресс-
конференции А.Хапочкина по 
поводу слухов о возможном зна-
чительном сокращении сахалин-

ского бюджета из-за изменения 
условий соглашений о разделе 
продукции от реализации шель-
фовых проектов.  Неужели спикер 
СОД  не знал, о том, что эти «слу-
хи» уже зафиксированы в проек-
те федерального бюджета? Я, как 
бывший депутат, знаю, что едино-
россы всё-про-всё, происходящее 
в стенах Госдумы и Правитель-
ства, знают прежде других. Тем 
более что и депутат-единоросс в 
Госдуме имеется.  Карлову никто 
не намекнул даже? Не поверю, как 
не поверю и в то, что о таком важ-
ном для нашей области изменении 
норм по налоговым отчислениям 
не известили Губернатора. Плохи 
тогда его дела. 

Либо другой вариант – зна-
ли. И Губернатор знал, и Карлов, 
и Хапочкин. Просто разыгрыва-
ли  спектакль «НЕ ЗНАЛИ». Как-то 
вписывается в это моё предпо-
ложение и нервно-спонтанное 
выступление председателя са-
халинского Правительства Веры 
Щербины 4 ноября в Совете Фе-
дерации в защиту нашего бюдже-
та, и поездки Хапочкина, Карлова 
в Якутск, за границу в то время, 
когда надо было «бить в колоко-
ла». «Самоубийственное» письмо 
Хапочкина на бланке СОД об от-
зыве отрицательного заключения 
на проект закона о федеральном 
Бюджете (дума не принимала ре-

шения отзывать!) также склоняет к 
версии о спектакле.  Плюс к этому 
– плач спикера СОД о том, почему 
Сахалинская дума не представи-
ла поправки ко 2-му чтению Бюд-
жета. Карлов, проголосовавший в 
1 чтении за бюджет, поправки тоже 
не подготовил.  «Не могли физиче-
ски, выходные и т.п.»  – оправда-
ние Хапочкина.  

Первое чтение закона о фе-
деральном бюджете состоялось 
25.10.2017г. Срок подачи поправок 
к бюджету – до 03.11.17. Согла-
шусь, что с 25.10 до 03.11 можно 
не успеть. Но, ведь текст закона о 
бюджете был известен депутатам 
ещё в начале октября! 5 октября 
они сами принимали Обращение 
в Госдуму по поводу положений 
проекта закона о федеральном 
бюджете, ущемляющих интересы 

нашей области! Значит, знали. Ме-
сяца не хватило на подготовку по-
правок? 

И ведь было законное основа-
ние вычеркнуть из законопроекта 
касающиеся нас положения, пото-
му как на момент принятия Бюд-
жета в 1-м чтении не было закона, 
устанавливающего новые норма-
тивы отчислений налога на при-
быль, в Бюджетном Кодексе была 
прописана старая норма: 75% - 
нам, 25% - федералам!

Об этом 2 ноября на заседании 
СОД и заявляла Светлана Ивано-
ва: «Нас крупномасштабно об-
манывают, и вы это прекрасно 
понимаете. Законодательство 
не поменяли, а наши доходы 
уже перенесли на федеральный 
бюджет и утвердили. Уже всё 
решено, а мы тут ещё думаем, 
вносить нам (поправки – прим. 
Ред.) или нет».

 Но поправки на 2-м чтении в 
Бюджет были все-таки внесены, 
но не нами, а Правительством РФ. 

В результате принятия попра-
вок мы имеем следующее. С 2018 
по 2020 год в федеральную казну 
будет уходить 75% налогов на при-
быль по «Сахалин-2». Эти сред-
ства пойдут на развитие ДФО. В 
2018 предусмотрены ассигнова-
ния в размере до 16,9млрд. руб.   
на социально-экономическое раз-
витие Сахалинской области. Об-

ращаю внимание – лишь в 2018 
году, и не 16,9, а до 16,9 млрд. 
руб. Радоваться, что хоть что-то? 

Андрей Хапочкин считает обе-
щание возврата нам 16 млрд. 
своей заслугой. А мне кажется, 
эта, хоть и эфемерная, уступка – 
следствие того, что наш архи то-
лерантный  Сахалин хоть как-то 
забурлил. Уже с 1 октября начался  
сбор подписей, организованный 
Сахкомом,  в защиту сахалинско-
го бюджета.  Активная позиция  де-
легации от СОД в Москве, пикеты, 
организованные КПРФ – всё это, 
безусловно, имело воздействие на 
федеральную власть. 

Хочу заметить,  что ко 2-му чте-
нию Бюджета (оно состоялось 
17.11.2017)  Бюджетный Кодекс 
уже был подправлен Правитель-
ством РФ, дабы соблюсти закон-

ность урезания доходов. Но не 
могу не сказать о «подлянке», ко-
торую подложило Правительство 
РФ сахалинским депутатам, ли-
шив их возможности  сделать сво-
евременную правку.  Поступивший 
в Госдуму в июле 2017г. и приня-
тый в 1 чтении 18.10.2017г. зако-
нопроект №235903-7 (о внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
РФ) никаких угроз для Сахалин-
ской области не таил. Чисто техни-
ческий законопроект, приводящий 
Бюджетный Кодекс РФ в соответ-
ствие с терминологией ФЗ «Об 
образовании» (меняли слова: «уч-
реждение»  на «организацию»). 
Информацию по законопроек-
ту можно посмотреть здесь: http://
sozd.parlament.gov.ru/bill/235903-7

Проект закона должен был 
быть рассмотрен в 1-м чтении 
29.09.2017 (в день рассмотрения 
проекта Бюджета). Но рассмотре-
ли и приняли 18.10.2017. Срок 
внесения поправок – 21.10.2017. 
Естественно, в первоначально 
этом законе всё всех устраивало, 
и никаких поправок вносить с на-
шей стороны не было необходи-
мости.  А вот Правительство РФ 
в лице известного А.Макарова 
взяло и внесло поправки, да ещё 
какие!  Поправки как раз уста-
навливали норматив распре-
деления налога на прибыль по 
«Сахалин-2» на 2018-2020гг. (75% 
в  федеральный бюджет). Эти по-
правки  не соответствовали обо-
значенной цели законопроекта и 
положениям Пояснительной запи-
ски законопроекта. Вот так, нахра-
пом, взяли и внесли. Что тут могли 
сделать депутаты СОД? Ничего, 
кроме как убедить депутатов Гос-
думы голосовать «против». Имен-
но этим и занималась делегация 
от СОД, в т.ч. депутаты-коммуни-
сты Ю.Выголов и С.Иванова 10-11 
октября на комитете по Северам и 
на Парламентском часе в Государ-
ственной Думе.

Из выступления Ю.Выголова:
«Сказать о том, что предло-

жение Минфина о сокращении 
доли от доходов по СРП «Са-
халин-2»,  вызвало возмущение, 
наверное, ничего не сказать …
Вот смотрите, что возмуща-
ет нас, Фонд развития Дальне-
го Востока. Ну давайте возьмём 
и посмотрим Дальний Восток. На 
проведение саммита АТЭС 2012 
года на Владивосток потрачено 
около 700 миллиардов. Заново всё 
сделано: мосты,  дороги, новый 
аэропорт и так далее.

Возьмём Хабаровск, город ев-
ропейского уровня. Четыре раза 
занимал первое место по благо-
устройству в Российской Феде-
рации. И сравнить наш регион, 
где только до половины Сахали-
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на сделали асфальтированную 
дорогу. 

Уважаемые депутаты Госу-
дарственной Думы, поддержи-
те всё-таки сахалинцев, потому 
что была надежда, что как-то 
мы сможем улучшить жизнь. Я уж 
не говорю о том, что аэропорт 
строим не из федерального бюд-
жета, а из областного».

Но, несмотря на единодуш-
ную поддержку со стороны  коми-
тета по Северам, 10 ноября 2017 
поправки были приняты. Против 
голосовал лишь Г.Карлов. Не го-
лосовали фракции  ЛДПР и СР. 
Как так получилось?  А очень про-
сто -  А.Хапочкин направил в Гос-
думу письмо от имени областной 
Думы об отзыве отрицательного 
заключения СОД на законопроект 
о федеральном бюджете. Это бы-
ло преступлением со стороны Ха-
почкина, т.к. Дума  не принимала 
решения отозвать свой отзыв. Но 
автор поправок по «Сахалин-2» 
А. Макаров помахал перед депу-

татами Госдумы этим  письмом 
(дескать, сахалинцы уже не воз-
ражают), и большинство проголо-
совало за поправки.

Нежелательные для сахалин-
цев изменения в Бюджетный Ко-
декс  приняты окончательно в 3 
чтении 15.11.2017. Была надежда, 
что Совет Федерации забракует 
этот закон, т.к. Правовое управле-
ние Совета Федерации обратило 
внимание на нарушение законо-
дательства при внесении попра-
вок по «Сахалин-2». Несмотря на 
это и обещание Матвиенко под-
держать сахалинцев,  22.11.2017 
Совет Федерации одобрил закон 
о внесении изменений в Бюджет-
ный Кодекс. И 24 ноября - уже как 
бы на законных основаниях, был 
окончательно принят федераль-
ный бюджет.  Против – 61 из 402 
депутатов.  

Но депутаты-коммунисты, в от-
личие от своих коллег, продол-
жают бороться за сахалинский 
бюджет. Ведь  нарушения  при 

принятии изменений в Бюджетный 
Кодекс всё-таки были! По поводу 
этого за подписью Ю.Выголова, 

С.Ивановой, Н.Ждакаевой, 
И.Никитиной ушло письмо Пре-
зиденту, в Государственную Ду-
му и Совет Федерации. Депутатом 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе Алексеем Корниенко с целью 
расследования правомерности от-
зыва отрицательного заключения 
облдумы письмом Хапочкина на-
правлен запрос в адрес Генераль-
ного прокурора. А вот Сахалинская 
областная Дума отказалась рас-

следовать «дело Хапочника».
А может, правы федералы? Си-

туация в стране аховая. Кризис. 
Национальные резервы на исхо-
де, а средств на пенсии и индекса-
цию нет.  А тут на Сахалине такие 
деньги, да ещё  не используются 
или разворовываются. Но ведь во-
руют по всей стране! При нынеш-
ней системе системное воровство 
не искоренить. Да и Президент на 
примерах «сердюковых» разве не 
даёт отмашку: «Воруйте!»? 

Сахалинцам не привыкать – нас 
не первый раз обкрадывают. Рань-
ше деньги на выплаты северных, 
надбавок, проезд и т.п. шли из фе-
дерального бюджета, а теперь мы 
сами себе зарабатываем на эти 
льготы. По СРП в былые време-
на мы уже несли потери бюджета 
раньше по вине областного руко-
водства. И вот опять… Политика 
выдавливания, чтобы перевести 
Сахалин на вахтовый метод? Или 
больше не нашли источников  по-
полнения госказны? 

Всем ведь понятно, что сто-
ит национализировать природные 
ресурсы и стратегические отрас-
ли, и побегут триллионы  в бюджет, 
а не в карманы привилегирован-
ных-приближенных. Но вопреки 
здравому смыслу приватизация  
остатков «народных достояний» 
продолжается. Вот в прошлом го-
ду прошла приватизация части го-
сакций Роснефти. Ну, отхватили от 
продажи разовую прибыль. Народ 
этого не почувствовал, в отличие 
от 11 членов Правления «Роснеф-
ти», которым отвалили в 1-м квар-
тале бонусов на 1,45 млрд.руб. С  
этого года прибыль от проданной 
доли Роснефти уже пойдет мимо 
казны. Где будут искать деньги? У 
нас заберут оставшиеся  25% на-
лога на прибыль?

Что делать? Выход один – объ-
единиться  всем в активной борь-
бе за право на достойную жизнь 
для большинства.

Валерий Белоусов,
 г.Южно-Сахалинск
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Таков вердикт Государственной Думы, продиктованный Правительством РФ 
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Члены партии 
КПРФ и ее сторон-
ники вышли с пла-
катами, в тексте 
которых звучало 
требование отпра-
вить председателя 
Сахалинской об-
ластной Думы в от-
ставку.

Поводом ста-
ло прошедшее на-
кануне пленарное 
заседание Саха-
линской областной Думы, на кото-
ром руководитель фракции КПРФ 
Юрий Выголов представил депу-
татам «Письмо Хапочкина», кото-
рое председатель Думы подписал 
самостоятельно, от имени все-
го депутатского корпуса. В нем он 
просит отозвать негативное за-
ключение облдумы, касающееся 
отъема денег сахалинского бюд-
жета, полученных от проекта «Са-
халин-2». 

Подобный шаг представи-
теля партии «Единая Россия», 
председателя Сахалинской об-
ластной Думы, стал неприятным 
сюрпризом для населения наше-
го островного региона. Галина 
Подойникова, Франческа Полар-
шинова, Владимир Мельников и 
другие неравнодушные коммуни-
сты вышли с пикетом к зданию Са-
халинской областной библиотеки. 
Сама Галина Подойникова гото-
вила плакаты с требованием об 

отставке председателя Думы бук-
вально за час до проведения ме-
роприятия. 

Полиция внимательно на-
блюдала за происходящим и не 
вмешивалась в ход проведения 
пикета. Повода не было, место 
разрешенное, согласований не 
требует, общественный порядок 
не нарушался.

Мероприятие продлилось око-
ло двух часов и за это время 
пикетчиками были розданы ма-
териалы, рассказывающие о со-
бытиях, которые происходили в 
региональном парламенте. Горо-
жане активно фотографировали 
участников и их плакаты, выкла-
дывая снимки в социальные сети.

Алексей Лукашевич, 
пресс-центр ОК КПРФ. 

Полная версия материала 
и фотографии на сайте 

www.kprf-sakhalin.ru

«В защиту сахалинского
 бюджета!» - КПРФ проводит 
пикет в областном центре

Юбилей Великого Октября начал свое победное шествие по стране далеко на восточных рубежах 
нашей родины. Эстафету празднования 100-летия Великой октябрьской социалистической револю-
ции подхватили члены Сахалинского регионального отделения партии КПРФ.

В районах прошли торжественные собрания и митинги. 
Охинский район.
Здесь, в  праздничной обстановке первый секретарь местного отделения партии КПРФ Людмила Семечева 

вручила заслуженным коммунистам почетные грамоты, подписанные Председателем ЦК КПРФ Геннадием Зю-
гановым и юбилейные медали, посвященные 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Невельск.

Здесь к торжествам готовились заранее. 26 октября в газете «Невельские Новости» и в газете «Возрожде-
ние» опубликованы статьи Ивана Кудина с поздравлением со 100-летием Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

4 ноября в ДК им. Невельского проведен совместный концерт и празднование дня народного единства и 
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции с выступлением и поздравлением первого се-

кретаря местного отделе-
ния КПРФ и с публикацией 
на Невельском ТВ.

7 ноября с 11-00 до 11-
30 состоялся  торжествен-
ный митинг на пл. им. В.И. 
Ленина, посвященный 
празднованию 100-летия 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции, с возложением цветов 
к памятнику В.И. Ленина. 
На нем выступали: заме-
ститель председателя Не-
вельского отделения ООО 
«Дети войны» Галина Гу-

Коммунисты Сахалинской области отметили 
100-летие Великой Октябрьской 

социалистической революции

Продолжение на с.3
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дова, секретарь Невельского местного отделения Иван Кудин, пенсионер и ветеран МВД 
Владимир Троян. Всего на митинге присутствовало около 50 человек, событие освещало 
местное телевидение.

Цвету к постаменту несли коммунисты, сторонники партии и молодежь районного цен-
тра.

Позже,в центральной районной модельной библиотеке г. Невельска, прошел круглый 
стол. Тема собрания: «Значение Великой Октябрьской социалистической революции на 
современном этапе».  На встрече выступали: секретарь Невельского местного отделения 
Иван Кудин, историк и журналист Игорь Орехов, член правления Невельского отделения 
ООО «Дети войны» Вера Шляк.

Коммунисты Сахалинской области отметили 100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции

Курильск.
В день векового 

юбилея Октябрьской 
социалистической ре-
волюции в России, ком-
мунисты Курильского 
местного отделения 
КПРФ провели празд-
ничную встречу членов 
компартии Российской 
Федерации у бюста 
В.И.Ленина в одном из 
городских скверов Ку-
рильска.

На встрече, помимо 
перечисления заслуг и достижений компартии в годы строительства социализма, наибо-
лее активным коммунистам Курильского района были вручены памятные медали в честь 
юбилея.

Александровск-Сахалинский.
Коммунисты Александровск-Сахалинского рай-

она собрались на площади у памятника вождю ми-
рового пролетариата с тем, чтобы отпраздновать 
100-летие Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Долинск.
Собрание коммунистов и сторонников партии КПРФ прошло в городе Долинск.
6 ноября, в кинотеатре «Россия»,  жителей города поздравили со 100-летием Велико-

го Октября, состоялось вручение партийных наград и памятных знаков. Вновь принятые в 
члены партии коммунисты получили свои партийные билеты. А в заключение гостей пора-
довал своим выступлением казачий ансамбль «Воля».

7 ноября торжественные мероприятия в районе продолжились. В  детской библиотеке 
заслуженные коммунисты повязали пионерские галстуки членам детской коммунистиче-
ской организации.

Мероприятия завершились возложением цветов к постаменту памятника вождю мирово-
го пролетариата Владимиру Ильичу Ленину.

Корсаков.
В городе Корсаков, перед комму-

нистами и сторонниками партии вы-
ступали депутат районного собрания 
Александр Кузнецов и помощник де-
путата Государственной Думы Гали-
на Подойникова.

С трибуны звучали рассказы о ро-
ли партии КПРФ в нынешней поли-
тической ситуации и поздравления с 
юбилеем.

Завершилась встреча концертом. 
На сцене выступали воспитанники 
музыкального коллектива районной 
школы-интерната.

Окончание. Начало на с.2

Южно-Сахалинск.
Митинг посвящен-

ный 100-летию Ве-
ликой октябрьской 
социалистической ре-
волюции прошел в 
Южно-Сахалинске.

На площади со-
бралось более двух-
сот человек, не считая 
представителей поли-
ции, которые охраняли 
общественный поря-
док на данном меро-
приятии, и продлился 
он ровно час, согласно 
утвержденной властя-
ми заявки.

Участники митин-
га в руках держали 
плакаты с требовани-
ем увеличить пенсии, 
прошлись по бюдже-
ту и звали на помощь 
Ильича.

Митинг открыла 
секретарь городско-
го Комитета КПРФ, 
депутат Сахалин-
ской областной думы 
Светлана Иванова, 
рассказав историю 
праздника.

После нее, у ми-
крофона выступил 
Валерий Белоусов, ру-
ководитель островных 
коммунистов.

К слову о “народном 
достоянии”.  Белоу-
сов напомнил участни-
кам митинга о том, что 
компания “Роснефть” 
уже управляется Гер-
хардом Шредером, ко-
торый совсем недавно 
избран председателем 
совета директоров.

Перед участника-
ми митинга выступи-
ли: депутат облдумы 
Ирина Никитина, по-
мощник депутата Го-
сударственной думы 
Галина Подойникова, 
бывший депутат Са-
халинской областной 
Думы нескольких созы-
вов Сергей Пономарев 
и другие товарищи.

Известный реги-
ональный политик 
Сергей Пономарёв 
призвал собравших-
ся поддержать ини-
циативу островитян, 
включить 3 сентября 
в перечень празднич-
ных  дней и назвать 
его “День Победы над 
Японией”.

Звучали претензии к 
местной власти. Франческа Поларшинова, ставшая уже знаменитой среди сахалинцев 
благодаря своим одиночным пикетам, привезла на площадь кусок старого и прогнившего 
линолеума, которым застелен пол в детском саду. Оказывается, денег на новое покрытие 
у властей так и не нашлось.

В резолюции митинга звучало два основных требования к власти Сахалинской обла-
сти: усилить контроль за эффективным расходованием бюджета и поддержать газету 
“Советский Сахалин”.

А уже вечером, Члены партии КПРФ и ее сторонники собрались в большом зале ДК 
“Родина”. В зале был организован просмотр кинофильма, посвященный этому замеча-
тельному событию.  После чего вручали награды самым заслуженным членам партии 
– ее ветеранам. Награды вручали: член Центрального Комитета партии КПРФ Павел 
Ашихмин и депутат Сахалинской областной Думы Светлана Иванова.

В завершение торжественной части коммунисты исполнили “Интернационал”
После чего продолжили встречу в неформальной обстановке, делились впечатления-

ми от праздника, строили планы на будущее, обменивались мнениями. Мероприятие за-
вершилось поздно вечером.

Пресс-центр ОК КПРФ.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами областной и Южно-Сахалинской 

городской Думы 
в Общественной приёмной Г.А. Зюганова

в декабре 2017 года
НИКИТИНА И.Ю.                                 1 и 15 декабря с 10 до 12 часов
ВЫГОЛОВ Ю.Ф.                                  6 и 20 декабря с 10 до 12 часов
ИВАНОВА С.В.                                     8 и 22 декабря с 10 до 12 часов
ПЛОТНИКОВ Е.В.                                        9 декабря с 11 до 13 часов
ЖДАКАЕВА Н.И.                                13 и 27 декабря с 10 до 12 часов 

Приём граждан руководителем приёмной
МАТВЕЕВА Ж.Ф.  понедельник – пятница с 9 до 13 часов

Адрес приёмной: гор. Южно-Сахалинск,
ул. Сахалинская, 38, офис 20. 

Справки по телефону 8(4242) 72-43-97

Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Политические анекдоты от 
Ивана Никитчука.

Патриарх Кирилл рассказал о 
приближении конца света. Для его 
ускорения из бюджета России вы-
делено 200 млрд. рублей.

* * *
Керимов арестован по подозре-

нию в «отмывании» денег.
- Да перестаньте вы глупости 

говорить! Ничего я не отмывал! 
Прямо так грязные и тратил! - воз-
мутился Керимов.

* * *
- Кум, повыходят замуж за ста-

рых режиссёров, композиторов, ар-
тистов, бизнесменов и говорят, что 
по любви... Но что-то я не слышал, 
чтобы влюблялись в старых тока-
рей или слесарей.

* * *
- Кум, меня тоже иногда накры-

вает волна патриотизма, особен-
но после просмотра телевизора, но 
после получения зарплаты, похода 
в магазин, и оплаты ЖКХ, сразу от-
пускает.

* * *
- Кум, а ты собираешься всту-

пать в Putin Team?
- Чтобы как Овечкин сразу же по-

лучить по зубам?..
***

- Братан, Билл Гейтс, говорят, на-
чинал в гараже с одним паяльником.

- Прям, как мы. Но у нас ещё утюг 
был...

***
- Кум, либералы говорят, что без 

помощи США и Британии мы бы 
проиграли войну. 

- Я думаю, что без помощи США 
и Британии 2-я мировая война и не 
началась бы.

***
- Вован, как жить правильно мы 

все знаем, но только кто ж нас за-
ставит.

***
- Димон, запомни, таких как я не 

ищут. На таких как я нарываются.
***

- Кум, вот так посмотришь наши 
телеканалы и невольно задумыва-
ешься: «А что бы мы делали без 
наших врагов?».

В Городской думе Южно-Са-
халинска прошло внеочеред-
ное заседание, в ходе которого 
первым рассматривался клю-
чевой вопрос – заявление пред-

седателя Елены Столяровой о 
сложении полномочий.

Зал заседаний городской Ду-
мы долго пустовал. Представите-
ли администрации и депутаты не 

спешили занимать свои места в 
зале. И только за пять минут до 
назначенного часа стали прибы-
вать первые должностные и из-
бранные лица. 

Перед началом заседания па-
триархи депутатского корпуса 
громко рассуждали об устойчиво-
сти главной мировой валюты. На-
шлись и те, кто усиленно водил 
по экрану гаджета. Похоже, эта 
городская привычка уже распро-
странилась на заседания Саха-
линской областной Думы.

  Приглашенным раздали 
повестку. В числе гостей по перво-
му вопросу значился мэр города 
Южно-Сахалинска Сергей Надса-
дин, который так и не появился в 
городской Думе.

По правую руку все еще пред-
седателя расположилась первый 
вице-мэр Наталья Куприна.

В зале присутствовало всего 16 

депутатов. Заявленную повестку 
приняли без возражений и споров, 
сразу же приступив к обсужде-
нию первого вопроса: заявлению 
Елены Столяровой «О сложении 
полномочий». Елена Анатольев-
на, согласно принятым номам, пе-
редала право ведения заседания 
в руки своего заместителя Вла-
димира Зайцева. Сама процеду-
ра удовлетворения ее заявления 
заняла чуть более трех минут. В 
финале, волнуясь, выступила де-
путат Татьяна Рудакова, которая 
поспешила выразить свои чувства 
в связи с досрочным окончанием 
карьеры председателя. На что са-
ма Елена Столярова сказала: «Я 
еще до 30 ноября председатель, 
спасибо, еще увидимся».

Депутаты плавно перешли к 
рассмотрению второго вопроса, 
они должны были принять депу-
татскую отставку Саркиса Акопя-

на, который уже носит у себя в 
кармане мандат Сахалинской об-
ластной Думы.

Справка:
Елена Столярова стала самым 

«короткоживущим» председате-
лем Городской думы Южно-Саха-
линска. 7 декабря 2017 года мог 
исполниться год, со дня ее избра-
ния на этот пост. За время работы 
она запомнилась нашим читате-
лем изгнанием бесов из стен 
представительного органа, за-
купками орешков для своей 
приемной. Отставка случилась 
после того, как в стенах Думы 
провалилась попытка нарастить 
оклад своему председателю в 
разрез с существующим законо-
дательством.

Пресс-центр ОК КПРФ

Депутаты Южно-Сахалинска удовлетворили 
желание председателя за три минуты

Сергей Подолян написал заяв-
ление о досрочном сложении пол-
номочий депутата Сахалинской 
областной думы. Такое развитие 
событий было вполне ожидае-
мым: избранный по девятому од-
номандатному округу депутат так 
ни разу на официальных заседа-
ниях думы и не появился.

Возникает вопрос: зачем вооб-
ще зампред регионального пра-
вительства выдвигался в думу, 
встречался с избирателями, давал 
обещания жителям Корсаковского, 
Курильского и Южно-Курильского 
районов?

В думу – это никем не опро-
вергается – Подолян шел, чтобы, 
став депутатом, получить место в 
Совете Федерации. Там, соглас-
но первоначальным планам, он 
должен был сменить Александра 
Верховского. Однако на каком-
то этапе предварительных согла-
сований кандидатура Подоляна в 

качестве сенатора была забрако-
вана. Кем? Почему? Посвящать 
электорат в эти тонкости у нас не 
принято. Место не прошедшего от-
бор депутата занял другой – док-
тор из Углегорска Юрий Архаров. 
А Подолян, по идее, должен был 
сосредоточиться на текущей ра-
боте в областной думе. Но, оче-
видно, это никак не входило в его 
личные планы, поскольку живет он 
в Москве и совсем не горит жела-
нием возвращаться на Сахалин.

Что дальше? Заявление По-
доляна будет удовлетворено, а в 
девятом одномандатном округе 
объявят дополнительные выбо-
ры. Налицо явный кадровый про-
мах областного руководства, но 
вряд ли за него кого-то накажут, 
расходы же по проведению вне-
плановых выборов, как всегда, бу-
дут покрыты за счет бюджетных 
средств. Сам же Подолян, по по-
следним данным, продолжит рабо-

ту в региональном правительстве 
в должности заместителя губерна-
тора. Местом его постоянного пре-
бывания будет Москва.

И. АРХИПОВ.
Справка
Сергею Подоляну 56 лет. В 

конце 90-х некоторое время ру-
ководил Курильским районом. В 
дальнейшем был вице-губерна-
тором Сахалинской области, 
зампредом Росрыболовства. В 
последние годы занимал долж-
ность заместителя пред-
седателя правительства 
Сахалинской области с посто-
янным пребыванием в Москве. 
10 сентября 2017 года на вы-
борах депутатов областной 
думы в округе № 9 за Подоля-
на проголосовали 4446 человек, 
или 43,5 проц. от числа приняв-
ших участие в голосовании. 

Советский Сахалин

Не хочет быть депутатом. Москвич Подолян 
решил остаться москвичом

Следственным управлени-
ем Следственного комитета 
Российской Федерации по Са-
халинской области возбуждено 
уголовное дело в отношении ди-
ректора общества с ограниченной 

ответственностью  
« А р м с а х с т р о й » 
Саркиса Акопяна. 
Он подозревается в 
совершении престу-
пления, предусмо-
тренного п. «б», ч. 2 
ст. 199 УК РФ (укло-
нение от уплаты 
налогов с организа-
ции, совершенное в 
особо крупном раз-
мере).

По версии след-
ствия, с января 2012 
года по декабрь 
2014-го подозревае-
мый путем внесения 

в налоговые декларации заведо-
мо ложных сведений уклонился от 
уплаты налога на прибыль органи-
зации в общей сумме более 179 
миллионов рублей.

По уголовному делу проводят-

ся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления, на предприятии изъяты 
учредительные, организационно-
распорядительные и бухгалтер-
ские документы. Расследование 
уголовного дела продолжается.

С. Акопян недавно стал депута-
том областной думы. До этого был 
депутатом гордумы Южно-Саха-
линска.  О том, что правоохрани-
тели подозревают  «Армсахстрой»  
в мошенничестве, сообщалось 
еще два года назад. Но областные 
власти уверенно двинули Акопяна 
в облдуму, на предвыборных пла-
катах он был запечатлен рядом  с 
главой  региона.

С. АРГА. 
Советский Сахалин

Руководитель ООО “Армсахстрой” 
Саркис Акопян подозревается 

в уклонении от уплаты налогов
Обучение по охране труда

Учебный центр по охране труда Сахалинского государственного уни-
верситета проводит профессиональную переподготовку и курсы по 
охране труда для руководителей и специалистов организаций и учреж-
дений с последующей проверкой знаний и выдачей дипломов и удосто-
верений установленного образца.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 288, кабинет 407, 405, 

тел./факс 8(4242) 45-23-90, 45-23-89, 45-23-83.
Е-mail: sakhgu.centr.ot@mail.ru


