
Сердечно  поздравляю Вас с самыми 
добрыми и волшебными праздниками 
– Новым годом и Рождеством!
Пусть наступивший год придаст Вам 
оптимизма и веры в собственные силы! 
Пусть все хорошее сбудется! 
Добра, здоровья, счастья, мира и 
благополучия! 
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С НОВЫМ ГОДОМ,
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА
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С НОВЫМ ГОДОМ,

Любишь Хакасию – читай «Правду»!

УСТЬ-АБАКАНСКОГО 
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На Зеленой улице поселка Ташеба не было наружного освещения. 
Между тем, именно там расположены детский сад, начальная шко-
ла, ФАП и ряд других социальных объектов.

Со слов жителей 10 лет назад здесь были старые линии и пара 
лампочек. Около года назад столбы и ЛЭП заменили на новые, но 
освещение так и не появилось.

И вот, после обращения к главе Хакасии, появился «свет в конце 
туннеля» – миллион рублей из республиканского бюджета уже пере-
вели на счет сельсовета, ведутся монтажные работы. 

«Застой» в работе Сапоговского сельсовета закончился в про-
шлом году со сменой главы администрации. В сентябре 2020 года на 
эту должность избрана Екатерина Лапина, положительные результа-
ты ее работы видны уже сейчас. 

Общий объем доходов бюджета поселения на 2021 год принят с 
увеличением и составляет 17 011 894 рублей. Между тем прошло-
годний бюджет был более скромным – 14 731 400 рублей. 

Усть-Абаканский район образован в 1924 году Усть-Абаканский район образован в 1924 году 

Валентин Коновалов по 
итогам личного приема 
Главы Сапоговского 
сельсовета распорядился 
о выделении 1 миллиона 
рублей на установку 
уличного освещения 
в поселке Ташеба 

Облако огня, клубы черного 
дыма и невыносимый запах. 

Много лет в поселке Та-
шеба металлобаза по улице 
Вокзальной абсолютно без-
наказанно травила жителей 
поселка.  

Речь идет об ООО «ВТОР-
МЕТ», которое занимается 
заготовкой, хранением, пере-
работкой и реализацией лома 
черных и цветных металлов. 

В нарушение всех мысли-
мых и немыслимых норм, ни-
чего не боясь и не стесняясь, 
там производилось сжигание 
отходов. 

Долгие годы жители Ташебы 
наблюдали клубы дыма, огонь, 
на всю округу ощущался невы-
носимый запах, угарный газ, 
копоть. 

На здоровье людей и порчу 
окружающей среды никто из 
власть имущих не обращал 
внимание. Со своей пробле-
мой ташебинцы без толку об-
ращались во множество ин-
станций. 

Как рассказали местные жи-
тели, они боялись не только за 
свое здоровье, но и за жизнь, у 
многих была паника. 

– Это очень страшно – ви-
деть постоянные возгорания 
чуть ли не до небес, а ведь 
огонь – стихия неуправляемая, 
мы боялись сгореть. К тому же 
у людей постоянный кашель, 
– рассказал один из местных 
жителей. 

Ситуация сдвинулась с 
мертвой точки только в 2020 
году, когда сменился глава 
сельсовета, и появился новый 
состав депутатов большин-
ство из которых, депутаты от 
КПРФ. По заявлению жителей 
поселка депутаты обрати-
лись в Минприроды Хакасии и 
главе республики Валентину 
Коновалову. 

Была проведена проверка, в 
результате ООО «ВТОРМЕТ» 
признано виновным и оштра-
фовано на 100 тысяч рублей. 

Организация работает по-
прежнему, но загрязнение ат-
мосферы прекратилось. Та-
шебинцы отметили, что теперь 
дышать стало гораздо легче. 

– Если бы не сменилась 
власть, мы бы до сих пор жили 
по соседству с этим безобра-
зием, а может уже и не жили 
бы на этой земле, – высказал-
ся один из местных жителей. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

БЛАГОДАРЯ 
ДЕПУТАТАМ 

КПРФ ЖИТЕЛИ 
ТАШЕБЫ МОГУТ 

ДЫШАТЬ 
ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ

В России две беды. С одной из них 
успешно справляется правительство Хака-
сии во главе с Валентином Коноваловым. 
В Усть-Абаканском районе работа по ре-
монту дорог проводится именно правитель-
ством Хакасии. 

Отметим, что деньги на ремонт дорог 
выделяются как из федерального, так и из 
республиканского бюджетов. 

Около 100 миллионов рублей выделе-
но двум муниципальным образованиям 
Усть-Абаканского района на ремонт до-
рог в рамках нац.проекта в 2021 году. Это 
Калининский сельсовет и Усть-Абаканский 
поссовет. 

Так, Усть-Абаканскому поссовету вы-
делено более 15 млн руб., половина из 
которых – из республиканского бюджета. 

Ремонт запланирован на ул.Карла Маркса. 
Калининский сельсовет получит около 

8,5 млн руб., половину из которых также 
предоставляет республиканский бюджет. 
Ремонт запланирован на ул.Зеленая 
с.Калинино и по ул.Мира д.Чапаево. 

Кроме того, привести в «божий вид» 
планируется автомобильные дороги регио-
нального значения. 

Стоимость одной, самой многострадаль-
ной из них: – Усть-Абакан – Чарков – Ер-
бинская – свыше 47 млн рублей. Деньги 
будут выделены правительством Хакасии. 

Вместе с тем правительство Хакасии 
предоставляет субсидии республиканского 
бюджета. Цель все та же – качественные 
дороги. 

Из них: Калининскому сельсовету - 3 
млн руб. для ремонта улицы Садовая в 
селе Калинино, улиц Белово и Советская 
в Чапаево;

Усть-Абаканскому сельсовету, где при-
шла в негодность улица Луговая села Усть-
Абакан – 4 млн руб.;

Усть-Абаканскому району (деревня Заря 
села Зеленое – 3 млн. руб.

В общей сложности в наступившем году 
отремонтировать предстоит более 16 км 
дорожного полотна Усть-Абаканского рай-
она Хакасии. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ 
ДОРОГ УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА 

БЫЛО СТАЛО

Бюджет 14 700 000 руб. 17 000 000 руб.
Участие в программах:

культура – +
уличное освещение – +

строительство  детских площадок – 2 (4)
заливка катка 1 3

привлечение доп. средств – 1000 т.р.

Впервые подана заявка на субсидию по организации уличного 
освещения Сапогово, а также на приобретение кресел в актовый зал 
Сапоговского Дома культуры. 

Появились танцевальный и художественный кружки, а вскоре от-
кроется клуб любителей настольных игр. С 2021 года приступит к 
работе тренер по футболу. 

Залито 3 ледовых катка: 1 в Сапогово, 2 в Ташебе, установлены 
светодиодные фонари на всех катках (ранее заливался только 1 в 
Ташебе). 

Строятся детские площадки: в Ташебе и Сапогово. В Ташебе две 
из них уже готовы, две будут достроены весной, а жители Сапогово 
уже «проверили на прочность» выстроенный у них детский комплекс.
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В Усть-Абаканском районе 39 населённых пунктовВ Усть-Абаканском районе 39 населённых пунктов

За два года работы правительства 
Хакасии во главе с Валентином Коно-
валовым произошли большие пере-
мены в лучшую сторону для медицины 
Усть-Абаканского района. 

Мы прекрасно помним, в каком 
плачевном состоянии находилась раз-
громленная оптимизацией медицина 
еще три года назад.  

Теперь же благодаря финансовой 
помощи республиканского бюджета, 
участию в национальных проектах и 

региональных программах медицина 
района поднимается с колен. 

Так, возведены модульные здания 
врачебной амбулатории в Райкове и 
фельдшерский пункт в Мохове, по-
лучена лицензия на осуществление 
медицинской деятельности в данных 
учреждениях.

Строительство фельдшерского пун-
кта в Мохово было жизненно необхо-
димо из-за удаленности населенного 
пункта от медучреждений, а также 

роста числа отдыхающих и дачников. 
На оснащение и строительство было 
направлено почти 5 млн рублей из 
федерального и республиканского 
бюджетов.

Кроме того, проведён капитальный 
ремонт детской районной поликлини-
ки, которая по итогам 2019 года заняла 
второе место в Хакасии по всем пока-
зателям. Средства на ремонт выделя-
лись из бюджета республики.

Также капитальные ремонты прове-
дены в ФАПе поселка Расцвет, врачеб-
ной амбулатории Тепличного. 

Открыт колл-центр на территории 
районной взрослой поликлиники, орга-
низована и выделена палата дневного 
стационара, открыты кабинеты неот-
ложной помощи детскому и взрослому 
населению в поликлиниках и кабинет 
доврачебного приёма во взрослой по-
ликлинике.

В селе Зеленое появилось новое 
модульное здание взамен существую-
щего фельдшерско-акушерского пун-
кта, техническое состояние которого 
признано аварийным. Площадь новой 
постройки - более 200 кв. м. На это из 
республиканского бюджета выделены 
около 16 млн рублей.

Глава Хакасии постоянно совершает 
рабочие поездки по Усть-Абаканскому 
району, в ходе которых посещает ме-
дицинские учреждения. Поэтому про-
блемы медицины видит, как говорится, 
своими глазами. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

Глава Хакасии решил 
проблему села Москов-
ское, пока местные власти 
«били баклуши».

В Доме культуры села 
Московское проведен ка-
питальный ремонт. От-
капиталена крыша, заме-

нена система отопления, 
произведены другие ре-
монтные работы, заку-
плен уголь.

Деньги в размере одно-
го миллиона рублей бы-
ли выделены правитель-
ством Хакасии. 

Здание Дома культуры 
построено в 60-х годах 
прошлого века. Когда был 
капитальный ремонт и был 
ли он вообще, жители села 
сказать затрудняются. 

До прошлого года Дом 
культуры представлял со-

бой жалкое зрелище – вет-
хая протекающая крыша, 
холод и сырость – в таких 
условия людям приходи-
лось проводить досуг. Рай-
онная власть на проблему 
закрывала глаза. 

Все изменилось, когда за 
дело взялся депутат Усть-
Абаканского районного Со-
вета Багавдин Магомедов. 

Он обратился к главе 
республики Валентину Ко-
новалову и получил под-
держку. 

В настоящее время Дом 
культуры отремонтирован. 
Жители села благодарят 
за помощь Валентина Ко-
новалова и Багавдина Ма-
гомедова.  Ведь теперь 
люди могут отдыхать в 
комфортных условиях.

Пресс-служба ХРО 
КПРФ 

В июне 2020 года решением пра-
вительства Республики Хакасия 
были выделены средства на прове-
дение капитального ремонта стаци-
онара для размещения пациентов с 
COVID-19.

Строительство здания началось в 
1990 году, введено в эксплуатацию в 
2005. Площадь учреждения состав-
ляет 3800 кв.м.

На сегодняшний день отремон-
тированы два этажа. В январе под-
рядчиком должны быть завершены 
ремонтные работы на остальных эта-
жах. Стационар рассчитан на 80 коек, 
из них 7 в отделении реанимации.

ИА ХАКАСИЯ

В Усть-Абаканском 
районе открываются 

новые медучреждения

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
ДК села Московское

В первые дни 
наступившего 

года в ходе 
рабочей поездки 
Глава Хакасии 

осмотрел здание 
стационара 

в Усть-Абакане

УГОЛЬ 
ДОСТАВКА 
26-30-30

реклама
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Каждый Новый год его, как 
доброго волшебника, ждут 
в малообеспеченных много-
детных семьях района, а 
также семьях, где проживают 
дети с физическими особен-
ностями. Они знают – Багав-
дин обязательно порадует 
сладкими подарками, до-
брыми сюрпризами, которых 
так не хватает в жизни этих 
детей. 

Более 600 подарков при-
готовил наш товарищ для 
детей Усть-Абаканского рай-
она! 

Все Новогодние праздни-
ки Дед Мороз и Снегурочка 
развозили сладкие наборы. 
Подарки получили ребятиш-
ки, проживающие в поселках 
Расцвет и Тепличный, дерев-
не Чапаево, аалах Райков, 
Баинов, Сапогово, Чарков, 
Усть-Бюрь. 

Багавдин вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой по-
дарил поздравления, сказку 
и волшебство детям Усть-
Абаканского района.

Пресс-служба ХРО КПРФ

Паспорт готовности –  не просто бу-
мажка. Это своеобразная гарантия то-
го, что внутридомовая система тепло-
снабжения готова к зиме, а люди, в том 
числе и мы с вами, не перемерзнем в 
холода в собственных квартирах. 

Судя по динамике выдачи паспортов 
создается впечатление, что прежнее 
руководство Хакасии особо не замо-
рачивалось подготовкой к морозам. 
Так, в 2017 году документы получили 
только 23 муниципальных образова-
ния, что составляет 48%. В 2018 году, 
и того меньше – к отопительному се-
зону было готово 21 муниципальное 
образование – 46%. Это малая часть 
муниципалитетов Хакасии!

Переломить ситуацию удалось пра-
вительству Валентина Коновалова. 
В 2019 году уже более половины 
республики - 63% муниципалитетов 

получили паспорта (некоторые, как 
говорится, из-под палки), а в 2020 году 
– подавляющее большинство – 82%. 

В Усть-Абаканском районе в 2016 
и 2017 годах было выдано только 3 
документа. Итог закономерен: люди 
жаловались на холод в квартирах и 
учреждениях, происходили порывы на 
теплосетях.

В настоящее время на подготовку к 
зиме выделяются многомиллионные 
субсидии из республиканского бюдже-
та, благодаря которым проводятся ка-
питальные ремонты. Свою роль сыграл 
и жесткий контроль со стороны главы 
правительства Хакасии. В результате в 
2020 году в районе выдано 8 паспортов 
готовности - в два с половиной раза 
больше, чем четыре года назад. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

СОТНИ СЛАДКИХ ПОДАРКОВ ДЕТЯМ 
УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА 

С ПАСПОРТАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ? 
НУЖЕН ЛИ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К 

ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

Депутат Усть-Абаканского районного 
Совета от КПРФ, фермер Багавдин Ма-
гомедов давно знаком жителям всего 
района. Более 10 лет он помогает лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, направляя в качестве помощи 
тонны овощей и продуктов. За это вре-
мя Багавдин помог, без преувеличения, 
тысячам людей. 


