
Теперь по-порядку.
Возможности финансировать ми-

тинги ограничат. Финансирование 
разрешено только через российские 
банки, а после проведения акции ор-
ганизаторов обяжут отчитаться перед 
государством о потраченных на нее 
деньгах с указанием реквизитов бан-
ковской карты и предоставлением па-
спортных данных при переводе денег. 
Полностью запрещается иностранное 
и анонимное финансирование публич-
ных мероприятий. 

Власти могут предложить органи-
затору акции альтернативное (иное) 
место и время ее проведения.. Органи-
затор обязан либо согласиться с пред-
лагаемой властями альтернативой, 
либо вообще отказаться от проведения 
акции. Извините за тавтологию - другой 
альтернативы нет. 

Иными словами, если чиновники не 
желают согласовывать публичные ак-
ции в центре города, теперь они вправе 
отправить жителей митинговать на 

окраины или еще куда подальше, на-
пример, на кладбище. И это не шутка! 

Кроме того, увеличивается период, 
в течение которого власти должны 
дать ответ на уведомление о публич-
ном мероприятии.

Также акции запрещено проводить 
у зданий, занимаемых «экстренными 
оперативными службами», к числу 
которых относятся полиция и ФСБ. 
При этом полный список таких служб 
устанавливается не законом, а поста-
новлением Правительства.

Проводить пикетную очередь без 
разрешения будет нельзя, они при-
равниваются к массовым публичным 
акциям, которые нужно согласовы-
вать. Это приведет к тому, что люди 
не смогут быстро отреагировать на 
действия и инициативы властей. В 
последние годы пикетная очередь 
стала одной из востребованных 
форм протеста. Люди часто выходят 
на пикеты: стоят с плакатами по-
очередно, чтобы не согласовывать 

публичную акцию. Теперь такой воз-
можности мы лишаемся. 

А суду предоставляется возмож-
ность признать постфактум пикетную 
очередь несогласованным публичным 
мероприятием.

Более того, чиновники смогут отме-
нить любое публичное мероприятие, 
даже согласованное, в день его про-
ведения под предлогом вероятной 
чрезвычайной ситуации или теракта. 
Согласитесь, что под это определение 
можно подтянуть что угодно, корона-
вирус например. 

Но круче всего обошлись с журна-
листами – им во время публичных 
мероприятий придется носить опоз-
навательные знаки. Это делается для 
того, чтобы журналистов не признали 
участниками митинга. Также работни-
кам пера запрещается ношение масок 

во время публичных мероприятий. 
Интересно, как это согласуется с 
пандемией или просто периодом про-
студных заболеваний? Комментариев 
по этому поводу нет. 

Но и это еще не все. В Госдуме 
рассматривают законопроект о нака-
заниях для работников СМИ за непра-
вильное использование бейджиков 
прессы. Полицейские смогут законно 
задерживать журналистов на три 
часа, чтобы выяснить, правомерно 
ли они использовали отличительный 
знак.

Вместе с тем, увеличивается нака-
зание в случае неповиновения закон-
ному распоряжению сотрудника поли-
ции и нарушения правил проведения 
публичного мероприятия. 

Продолжение следует…..
Елена Сергеева

№ 2
(979)

29 января
2021 г.

Стр.Стр. 2 3 Стр. 6 Стр. 7

БАГАВДИН МАГОМЕДОВ. 
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА 
ЗА СУТКИ     

ПРОТЕСТ 
КОМСОМОЛА    

КВАРТИРЫ 
СИРОТАМ    

ХАКАСИЯ. 
ПОВОД 
ГОРДИТЬСЯ 

СВОБОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Любишь Хакасию – читай «Правду»!Любишь Хакасию – читай «Правду»!

ЧЕМ БЛИЖЕ КРАХ ИМПЕРИИ, ТЕМ БЕЗУМНЕЕ ЕЕ ЗАКОНЫЧЕМ БЛИЖЕ КРАХ ИМПЕРИИ, ТЕМ БЕЗУМНЕЕ ЕЕ ЗАКОНЫ

В самом конце прошедшего года россияне получили воистину 
«царский подарок» – Госдума приняла сразу несколько законов, 
направленных на серьезное ограничение гражданских прав и 
свобод. 
В их числе те, которые существенным образом ограничат 

проведение одиночных пикетов, усложнят работу журнали-
стов во время акций, позволят привлекать участников мир-
ных собраний к уголовным наказаниям. 
Законопроекты были рассмотрены с огромной скоростью: 

за месяц или и того быстрее. Поправки вносятся в Федераль-
ный закон о митингах, Кодекс об административных правона-
рушениях,  а также Уголовный кодекс. 
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В ходе поездки состоялся ряд рабо-
чих встреч, которые касались как эко-
номического, финансового положения 
Хакасии, бюджета, так и ЖКХ, инфра-
структуры, его развития. 

Было подписано соглашение о со-
трудничестве между правительством 
республики и российской компанией, 
управляющей торговыми сетями «Пяте-
рочка», «Перекресток» и «Карусель» Х5 
Retail Group. 

В Хакасии открыто 30 магазинов ком-
пании, в которых представлена продук-
ция 12 местных товаропроизводителей 
(напитки, хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, молочные продукты).

Также проведена встреча с мини-
стром строительства и ЖКХ России Ире-
ком Энваровичем Файзуллиным.

На встрече были подняты вопросы, 
связанные с возможностью предостав-
ления Хакасии субсидии из федераль-
ного бюджета в рамках госпрограммы 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации» на 
строительство в 2022 году новых котель-
ных в п.Вершина Теи Аскизского района 
и с.Приисковом Орджоникидзевского 
района. Помимо вопросов о модерниза-
ции объектов коммунального комплекса 
также рассмотрели перспективы разви-

тия в Хакасии жилищного строительства 
и реализации программы по благо-
устройству городов и поселений.

Кроме того Валентин Олегович побе-
седовал с заместителем председателя 
правительства России Маратом Шакир-
зяновичем Хуснуллиным.

Рассмотрен вопрос о включении ме-
роприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры в жилом районе Арбан 
в Абакане в госпрограмму «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». Для повыше-
ния транспортной доступности нового 
жилого района и удобства проживания 
в нем в 2021-2023 годах предполагается 
строительство продолжения обустрой-
ства улиц. Марат Шакирзянович по-
ручил рассмотреть варианты оказания 
содействия Хакасии в решении этого 
вопроса. 

Вместе с тем на встрече затрагива-
лись темы развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства 
республики, а также транспортной си-
стемы юга Сибири. 

Обсуждался вопрос об ускорении 
процесса передачи автомобильной 
дороги Абакан – Ак-Довурак в феде-
ральную собственность. Это позволит 
реализовать многие инвестиционные 
проекты. 

С интернет-странички 
Валентина Коновалова 

С начала 2020 года промышлен-
ность Хакасии демонстрировала 
положительную динамику, которая 
значительно превысила среднерос-
сийские темпы роста. 

Активными темпами развивается 
ряд производственных направлений: 

угольная промышленность, метал-
лургия, транспортная инфраструкту-
ра.

Среди регионов Сибири республи-
ка находится на втором месте по ин-
дексу промышленного производства, 
добыче полезных ископаемых.  

Так, промышленное производство 
Хакасии выросло на 3,7% к аналогич-
ному периоду 2019 года, в то время 
как в Российской Федерации зафик-
сирован спад на 3,1%. 

Из положительных тенденций про-
шедшего года также стоит отметить 
сохраняющуюся долю промышлен-
ности в ВРП Хакасии на уровне 50 %. 

По оценкам Минэкономразвития 
Хакасии, драйвером роста стал вид 
экономической деятельности «Обе-
спечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционированием 
воздуха» (+7,2%). Также положитель-
ная динамика наблюдается по видам 
экономической деятельности «До-
быча полезных ископаемых» (+4,6%, 
по РФ – 6,6%) и «Обрабатывающие 
производства» (+1,3%, по РФ – 0,3%). 

Однако годовые темпы роста в 
2020 году замедлились. Это связано 
со снижением цен на уголь, а также 
принятия ряда ограничительных мер, 
связанных с распространением коро-
навирусной инфекции. 

В рамках Стратегии развития ре-
гиона Правительством Хакасии пла-
нируется в течение 10 лет уйти от 
сырьевой направленности в эконо-
мике и сделать упор на несырьевую, 
отдавая приоритет перерабатываю-
щим отраслям, сельскому хозяйству 
и туризму.

Пресс-служба Главы Хакасии
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Президент Владимир Путин поощрил главу Ха-
касии Валентина Коновалова благодарственным 
письмом «за большой вклад в становление и раз-
витие Государственного Совета Российской Феде-
рации».

Письмо вручил государственный инспектор по 
РХ аппарата уполномоченного представителя пре-
зидента РФ по СФО Николай Сайбараков на засе-
дании правительства Хакасии.

«Благодарю за столь высокую оценку, прежде 
всего хочу отметить, что это оценка деятельности 
правительства республики в целом. Команды, 
каждого министра, руководителя ведомства, специ-
алиста. Конечно, впереди еще много работы, много 
задач на благо жителей республики для развития 
нашей любимой Хакасии. Но я уверен, вместе, 
командой, мы справимся», – отметил Валентин 
Олегович. 

Пресс-служба ХРО КПРФ  

Покосившийся от удара автомобиля столб электро-
снабжения в поселке Усть-Бюр Усть-Абаканского 
района заметил один из жителей республики, депутат 
местного райсовета, коммунист Багавдин Магомедов. 
Об этом он написал в соцсетях, указав, что электро-
опора может упасть и оставить жителей поселка без 
электричества.

«Ездил в аал Чарков, в Усть-Бюре заметил сбитый  
электростолб, который  ставит под угрозу электроснабже-
ние большей  части села. Сельским территориям не хва-
тает внимания, как депутатов, так и администрации. Важ-
но уметь прислушиваться, знать реальные потребности 
сельчан. При реализации любых проектов на селе важно 
ориентироваться на мнение местных жителей. Лучше них 
никто не знает, как и что будет лучше и удобнее». 

Центр управления регионом Хакасии зафиксировал 
и оперативно передал информацию в региональный 
Госкомтарифэнерго и ООО «Сетевая компания Сибири», 
в зону обслуживания которой входит данная территория.

Проблему удалось решить буквально за сутки. Несмо-
тря на выходные, специалисты ООО «СКС» оперативно 
выехали на место и заменили поврежденную опору. 
Электроснабжение поселка нарушено не было.

Электроопора пострадала из-за ДТП, которое произо-
шло несколько дней назад. Автомобиль, повредивший 
столб, с места происшествия скрылся. По этому факту 
энергетики написали заявление в полицию.

После оперативного решения проблемы жители Усть-
Абаканского района высказали слова благодарности 
Багавдину Магомедову на его страничке в соцсетях: 

- Ого, как быстро вы решили проблему, очень 
оперативно.

- Вот это я понимаю результат! Хвала и гор-
дость, браво!!!

- Все бы так решали проблемы
- Да это очень хорошо, что все так быстро раз-

решилось и все восстановилось! И все благодаря вам!! 
Побольше бы таких не равнодушных ко всему людей, 
как вы!

- Как здорово, вы молодец, классно!
Пресс-служба ХРО КПРФ  

Хакасия - один из лидеров в Сибири 
по индексу промышленного производства

Три дня в Москве. Глава Хакасии Валентин Коновалов 
рассказал о своем визите в Москву

Президент Путин 
наградил главу Хакасии

Багавдин Магомедов. 
Рекордно быстрое 
решение проблемы!

Хакасия вышла на второе место 
по индексу промышленного 
производства! 
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События 23 января в нашей стране – 
это следствие отсутствия полноценной и 
здоровой конкуренции власти. Нечестная 
избирательная система, несправедливая 
судебная система, ложь информационной 
политики – вот главные проблемы и воз-
будители сегодня. 

Конкуренция во всей вертикали власти 
должна быть охраняемым правилом в сво-
бодной стране, а охранять ее должны здо-
ровые институты, независимые ни от какой 
власти или политической силы. Бесконку-
рентную власть, как ни реконструируй, ни 
модернизируй, рано или поздно она пере-
стает быть здоровой, в этом нас убеждает 
не только сегодняшний день, но и история. 
Ее заболевания и хронические проблемы 
описывает наша классическая литература 
от Гавриила Державина до Александра 
Солженицына: коррупция, отдаленность от 
простого человека и жестокость в удержа-
нии своей власти. 

Бесконкурентная власть искореняет во-
прос толерантности (терпимое отношение 
к другим мнениям и взглядам) в обществе: 
инакомыслящие люди, и те, кто критикует 
власть, именуются «суперагентами», клей-
мятся в СМИ, высказываниях госдеятелей, 
лидеров партий, а это в свою очередь при-
водит к расколу в обществе, нетерпимости, 
общество подводится к однополярности 
с помощью пропаганды, снова появилось 
выражение «враг народа». 

Так просто вот эти вещи не исчезают, 
а закладывают настоящие и будущие 
противоречия, ведь история, отраженная 

в литературе, доказывает, что есть и будут 
в нашем обществе такие инакомыслящие 
как молодой и отчаянный Чацкий, воскли-
цающие: 
А судьи кто? –  За древностию лет 
К свободной жизни их вражда неприми-

рима, 
…….. 
Где, укажите нам, отечества отцы, 
Которых мы должны принять за об-

разцы? 
Не эти ли, грабительством богаты? 
Защиту от суда в друзьях нашли, в 

родстве, 
Великолепные соорудя палаты, 
Где разливаются в пирах и мотов-

стве…. 
(А.С. Грибоедов «Горе от ума», 1824 год). 
Сегодня политика – это не повестка, а 

этический вопрос, отстаивание элемен-
тарных прав, выбор «мириться с этим или 
нет» – этот нравственный вопрос каждый 
решает сам для себя. 

Для меня лично вчерашний день показа-
тель того, что общество еще не окончатель-
но смирилось с бесконкурентной властью, 
и хочет политического выбора, независи-
мости институтов, потому что понимает, что 
только в конкурентных условиях власть бу-
дет работать для народа и в интересах про-
стого человека – объективного избирателя. 

На примере нашей Хакасии, и особенно 
на выборах мэра Абакана, я полностью 
убедился, что избирательная и судебная 
системы страны нуждаются в полной сана-
ции, частичная замена ей не поможет! 

Что должна и может делать сегодня 
власть, чтобы избежать расколов и про-
тиворечий? Восстановить политическую 
конкуренцию с честными правилами вы-
боров, судов, профсоюзов и начать ис-
кренне работать в интересах народа. 
Почему сегодня происходит радикализа-
ция общества? Ведь посмотрите, какие 
законы отклоняются в Госдуме: недавно 
был отклонен законопроект о поддержке 
родителей детей-инвалидов и тех, кто 
ухаживает за инвалидами, сегодня они 
получают всего 1200 рублей в месяц – эти 
и подобные социальные решения давно 
должны быть приняты в стране! Не решена 
проблема справедливого, равного отноше-
ния к регионам. К примеру, отклоняются 
законопроекты, усиливающие регионы, в 
частности, от нашей Республики Хакасии, 
предусматривающие увеличение доли от-
числений в бюджеты регионов по налогу на 
добычу полезных ископаемых и по налогу 
на прибыль, а недостаток региональных 
бюджетов – это проблемы населения и та-
ких примеров немало. 

Поэтому, в первую очередь, Государ-
ственная Дума должна быть обновленной 
людьми с народным стержнем, выражаю-
щая интересы простого человека. А пока 
этого нет, такие как Алексей Навальный, Ни-
колай Платошкин, Павел Грудинин и многие 
другие, имеющие свое мнение и стержень, 
будут просто блогерами с многотысячными 
подписчиками вне политической системы с 
единственным выходом – улица. 

Алексей Навальный – смелый человек, 
и такая смелость по силам лишь едини-
цам – платить судьбой за убеждения, как 
персонаж русской литературы отчаянный 
Чацкий, и он не причина протестов, а ката-
лизатор протестных настроений, которые 
имеются у определенной части общества, 
но их представителей во власти, в Госдуме 
– нет. 

А должно быть органично: если есть 
что сказать, предложить, избирайся и – за 
трибуну! Чтобы молодые, желающие вы-
сказаться, самореализоваться в обществе 
не становились, как герой Мцыри: «…этот 
пламень с юных дней, 
Таяся, жил в груди моей; 
Но ныне пищи нет ему, 
И он прожег свою тюрьму» 
(М.Ю. Лермонтов «Мцыри», 1839) 
Свобода мнений и баланс сил в обще-

стве – одна из главных ценностей цивили-
зации! 

24.01.2021г. 
Из дневника 

Олега Альбертовича Иванова.

Практически год на-
зад мы выступили с за-
явлением по делу Азата 
Мифтахова. И вот сегод-
ня, пока все участвуют в 
представлении под на-
званием «Навальный воз-
вращается», Головинский 
районный суд Москвы 

вынес реальный приго-
вор по делу о, якобы, раз-
битом окне офиса «Еди-
ной России» в Ховрино и 
брошенной внутрь шаш-
ке. Математика левых 
взглядов Азата Мифтахо-
ва приговорили к 6 годам 
колонии общего режима. 

2 из них Азат уже отбыл, 
находясь под следстви-
ем. Елене Горбань на-
значили 4 года условно с 
таким же испытательным 
сроком, Андрей Ейкин 
получил 2 года условно, и 
3 года –  испытательного 
периода.

Азат не проходил ста-
жировок в Йельском уни-
верситете, не жил никогда 
за рубежом, и за него не 
заступаются главы госу-
дарств, а лишь научное 
сообщество и студенты. 
Сотни левых активистов 
по всей стране ежеднев-
но один на один сталки-
ваются с государственной 
репрессивной машиной 

без десятков адвокатов и 
правозащитников.

Как и год назад, мы – 
Ленинский комсомол Рос-
сийской Федерации, заяв-
ляем о своём несогласии 
с политическими приго-
ворами, штампующимися 
в современной России в 
геометрической прогрес-
сии, которому подверг-
ся и Азат Мифтахов. Мы 
требуем освобождения 
Азата Мифтахова. 6 лет 
колонии – это несоизме-
римо строгое наказание 
для данного дела! Тем 
более, что два года уже 
вычеркнуты из его жизни.

Действительно, «чем 
ближе крах империи, тем 

безумнее её законы». 
Ужесточения в сфере 
прав и свобод: принятые 
в конце года изменения 
в закон о митингах, фак-
тически не позволяющие 
выражать свободно своё 
мнение публично, закон 
о клевете, преследова-
ния граждан с активной 
жизненной позицией. Всё 
это лишь говорит о безум-
ном страхе действующей 
власти перед тем судом, 
который ей вскоре грозит 
– народным судом. Исто-
рия помнит эти примеры, 
а мы продолжим борьбу 
за справедливость!

Пресс-служба 
ЦК ЛКСМ РФ 

Облако огня, клубы черного дыма 
и невыносимый запах. 

Много лет в поселке Ташеба ме-
таллобаза по улице Вокзальной 
абсолютно безнаказанно травила 
местных жителей. 

Речь идет об ООО «ВТОРМЕТ», 
которое занимается заготовкой, 
хранением, переработкой и реа-
лизацией лома черных и цветных 
металлов. 

В нарушение всех мыслимых и 
немыслимых норм, ничего не боясь 
и не стесняясь, там производилось 
сжигание отходов. 

Долгие годы жители Ташебы на-
блюдали клубы черного дыма, огонь, 
на всю округу ощущался жуткий за-
пах, угарный газ, копоть. 

На здоровье людей и порчу окру-
жающей среды никто из власть иму-
щих не обращал внимание. Со своей 
проблемой ташебинцы без толку об-
ращались во множество инстанций. 

Со слов местных жителей, они 
боялись не только за свое здоровье, 
но и за жизнь, у многих была паника. 

– Это очень страшно видеть по-
стоянные возгорания чуть ли не до 
небес, а ведь огонь – стихия не-
управляемая, мы боялись сгореть. 
К тому же у людей постоянный ка-
шель, – рассказал один из местных 
жителей. 

Ситуация сдвинулась с мертвой 
точки только в 2020 году, когда сме-
нился глава сельсовета, и появился 
новый состав депутатов, большин-
ство из которых – депутаты от КПРФ. 
По заявлению граждан депутаты 
обратились в Минприроды Хакасии 
и к главе республики Валентину Ко-
новалову. 

Была проведена проверка, в ре-
зультате ООО «ВТОРМЕТ» признано 
виновным и оштрафовано на 100 
тысяч рублей. 

О р га н и з а ц и я  р а б ота ет  п о -
прежнему, но загрязнение атмос-
феры прекратилось. Ташебинцы 
отметили, что теперь дышать стало 
гораздо легче. 

– Если бы не сменилась власть, 
мы бы до сих пор жили по соседству 
с этим безобразием, а может, уже 
и не жили бы на этой земле, – вы-
сказался молодой мужчина, житель 
Ташебы. 

Елена Лис  

ПРИЧИНЫ 23 ЯНВАРЯ 
В РОССИИ

Чем ближе крах империи, 
тем безумнее её законы

Благодаря 
депутатам КПРФ 
жители Ташебы 
могут дышать 
полной грудью
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В начале отметим, что у Ва-
лентина Коновалова, как и двух 
его предшественников, нет эко-
номического образования.

Алексей Лебедь до управле-
ния регионом был полковником 
ВДВ, Виктор Зимин управлен-
ческим опытом обладал, но в 
узкой железнодорожной сфере. 
Оба пребывали в должности 
два срока подряд. Кроме того, 
экс-глава имел связи с высоко-
поставленными чиновниками 
и умел дружить с успешными 
бизнесменами. 

Валентин Олегович такой вы-
годной дружбой похвастать не 
может. Однако именно ему уда-
лось минимизировать риски 
инвестиционной деятельности. 
То-то встрепенутся, узнав это, 
ярые супротивники нынешнего 
губернатора, затеявшие про-
цедуры отрешения его от долж-
ности. Спешим уведомить как 
революционно настроенных 

реформаторов, так и диванных 
экономистов: это не смысловая 
галлюцинация. Используемые 
исходные данные снабжены 
ссылкой на первоисточники. 
Поэтому кто бы и как бы не от-
носился к Валентину Коновало-
ву, с аналитиками рейтингового 
агентства с 20-летним стажем 
исследований не поспоришь.

Из шести составляющих инте-
грального значения инвестици-
онного риска, кроме экономиче-
ского, социального, финансово-
го и экологического, наиболее 
проблемным всегда был управ-
ленческий риск.

Если взять за исходный пери-
од сравнений 2009 год, то ранг 
управленческого риска составил 
76, финансовый – 70, экономи-
ческий – 50, экологический – 52, 
социальный – 31. В рейтинге по 
итогам 2012 года управленче-
ский риск характеризовался 77 
рангом, в 2013 году – 76.

В новейшей истории значе-
ние показателя остается поч-
ти неизменным: в рейтинге 
2018 года управленческий риск 
оценен 75 рангом. И это по-
прежнему наиболее весомый 
негативный аргумент при со-
циальном риске – 51, экономи-
ческом – 53, финансовом – 47, 
криминальном – 32 и экологи-
ческом – 54.

Таким же управленческий 
ранг остается и по итогам ран-
жирования инвестиционных 
рисков в 2019 году. И только в 
рейтинге по итогам 2020 года 
эксперты впервые за одиннад-

цать предыдущих лет поднима-
ют управленческий риск на 7 
позиций вверх.

Валентину Коновалову в отли-
чие от Алексея Лебедя и Виктора 
Зимина удалось смикшировать 
негативное значение одного из 
ключевых индикаторов инве-
стиционной привлекательности 
региона.

Отметим, что прежде чем 
ранжировать субъекты федера-
ции по инвестиционному риску, 
эксперты напомнили о пагубном 
влиянии пандемии. В половине 
регионов инвестиции рухнули. 

ИА ХАКАСИЯ 

В Хакасии продолжается вакцинация от коронавируса В Хакасии продолжается вакцинация от коронавируса 

Закон Республики Хакасия № 88-
ЗРХ не противоречит федеральному 
законодательству, поэтому прокурор-
ский протест отклонен. 

Такое решение принято на первой в 
этом году сессии Верховного Совета 
Хакасии, состоявшейся 27 января. 

Напомним, в Верховный Совет ре-
спублики поступил протест прокуро-
ра Хакасии на принятый 9 декабря 
региональным парламентом закон о 
республиканском бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов. В законе дефицит бюджета обо-
значен в размере 4,6 млрд рублей, что 
составляет 19% от налоговых и нена-
логовых доходов бюджета республики. 
Но предельно допустимый уровень де-
фицита не должен превышать 15%, так 
предусмотрено Бюджетным кодексом.

Однако, у бюджетного комитета во 
главе с Олегом Ивановым нашлись 
законные основания, чтобы отклонить 
протест. 

Вопрос подробно обсуждался на 
президиуме, где было решено, что за-
кон не противоречит федеральному 
законодательству, в связи с чем пред-
ложено протест отклонить. 

Данное решение было вынесено на 
сессию. В результате протест отклони-
ли. «За» проголосовало 34 депутата, 4 
«против» и 8 «воздержались».

Пресс-служба ХРО КПРФ 

В наступившем году Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ допол-
нительно выделил более 93 млн ру-
блей на реализацию федеральной 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» в Ха-
касии. Эти средства позволят в 2021 
году обрести новый дом жителям двух 
муниципальных образований: города 
Черногорска и Коммунаровского сель-
совета. 

Администрация Черногорска имеет 
земельный участок для строительства 
нового многоквартирного дома. Здесь 
площадь, подлежащая расселению, 
составляет 2015,50 кв. м., муниципа-
литетом запланировано строительство 
двух блок-секций многоквартирного 
дома.

На указанные мероприятия будет 
направлено 75,64 млн рублей из мест-
ного, республиканского и федерально-
го бюджетов.

На территории Коммунаровского 
сельсовета планируется строитель-
ство одного многоквартирного дома 
общей площадью 694,30 кв. м. Стои-
мость строительства составляет 25,94 
млн рублей. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

Решение Абаканского городского 
суда по иску главы Хакасии Валенти-
на Коновалова к журналисту Михаилу 
Леонтьеву оставлено в силе. 

Апелляционная инстанция Верхов-
ного суда республики рассмотрела 
жалобу представителя Леонтьева на 
решение Абаканского городского суда 
от 24.09.2020 по иску Валентина Ко-
новалова к журналисту, публицисту, 
пресс-секретарю компании Роснефть 
Михаилу Леонтьеву и иным ответчи-
кам – СМИ, распространившим его 
высказывания, признав эти высказы-
вания порочащими честь и достоин-
ство. 

По существу судебная коллегия со-
гласилась с решением нижестоящей 
инстанции, изложив резолютивную 
часть решения суда в иной редакции. 
Решение по делу вступило в законную 
силу, однако у сторон имеется право 
обжалования его в кассационном по-
рядке, - сообщили в пресс-службе 
Верховного суда Хакасии. 

Леонтьев на судебное решение 
«жидко» осерчал. Назвав суд «очень 
странным», он пообещал предать 
гласности, как исковое заявление, так 
и свой к нему комментарий, который 
был представлен суду, и, по мнению 
Леонтьева, свидетельствует, что он 
прав. При этом господин публицист 
опять не постеснялся в выражениях. 

Елена Лис  

Все законно! 
Протест прокурора 

по бюджету 
Хакасии отклонен 

Хакасия получила 
дополнительные лимиты 
на переселение граждан 
из аварийного жилья

НЕЖДАНЧИК!
Главе Хакасии Валентину Коновалову удалось совер-

шить то, что не получилось у двух его предшественников 
– минимизировать риски инвестиционной деятельности

ОДНАКО, МИША, ТЫ НЕ ПРАВ 

Личный состав мобильного госпиталя Центрального воен-
ного округа, развернутого на базе реабилитационного центра 
имени А.И. Лебедя в Черногорске, завершил выполнение за-
дач по оказанию помощи местному населению и администра-
ции республики в борьбе с распространением новой корона-
вирусной инфекции.

Глава Хакасии Валентин Коновалов 18 января вручил на-
грады (грамоты и благодарственные письма) сотрудникам 
госпиталя. 

– Вами было сделано многое для защиты здоровья и жизней 
людей. Благодаря эффективной работе военных медиков уда-
лось снизить нагрузку на лечебные учреждения республики и 
создать дополнительные места для пациентов. Спасибо вам 
за оперативные и слаженные действия. В этот непростой пе-
риод вы оказали большую помощь и поддержку всей системе 
здравоохранения региона, – подчеркнул Валентин Коновалов. 

Мобильный госпиталь начал прием первых пациентов 16 но-
ября 2020 года. За время его работы от COVID были вылечены 
более 400 человек. На лечение пациенты поступали из 12 
муниципальных и районных больниц региона с подтвержден-
ным диагнозом «коронавирус» и результатами компьютерной 
томографии для дальнейшего долечивания.

Госпиталь был рассчитан на 100 коек, помимо лаборато-
рий, здесь были развернуты отделения анестезиологии и 
интенсивной терапии, инфекционное отделение, оснащенные 
тремя аппаратами ИВЛ, рентген-аппаратом и другим меди-
цинским оборудованием, необходимым для лечения инфек-
ционных заболеваний. Всего в военном госпитале оказывали 
помощь 86 военнослужащих, врачей и младших медицинских 
специалистов Центрального военного округа.

По материалам СМИ

Мобильный госпиталь Минобороны 
завершил работу в Хакасии
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Что тут скажешь? Сразу вспо-
минается, что сама «Справед-
ливая Россия» в свое время 
тоже стала плодом объеди-
нения трех партий – «Партии 
жизни», «Партии пенсионеров» 
и «Родины». Что получилось 
в итоге? Структура, о которой 
между выборами почти никто 
из жителей страны не мог даже 
вспомнить. А на федеральных 
выборах эта партия каждый раз 
лишь с огромным трудом «пере-
ползала» 5-процентный барьер, 
что давало ей некоторую толику 
депутатских мандатов. Причем 
это «чудо» случалось главным 
образом за счет экстренных 
финансовых вливаний и масси-
рованной предвыборной рас-
крутки «справороссов» в контро-
лируемых властью СМИ.

В чем причина? Почему за 15 
лет своего существования эта 
партия практически ничем не 
запомнилась жителям России, 
а в парламент ее каждый раз 
втаскивали «за уши»? Причи-
на в том, что ей, по большому 
счету, нечего предложить обще-
ству. Суть «Справедливой Рос-
сии» при самом ее рождении 
предельно точно определил 
тогдашний главный кремлев-
ский политтехнолог Владислав 
Сурков. Он предписал ей роль 
«второй ноги», на которую мо-
жет опереться власть, «когда 
первая нога затекла».

«Справороссы» робко пыта-
лись называть себя «социали-
стами». Но о каком социализме 

может идти речь, если «Спра-
ведливая Россия» систематиче-
ски поддерживала буржуазную 
российскую власть? Вплоть до 
того, что дважды отказывалась 
от выдвижения своих кандида-
тов на президентских выборах и 
заявляла о поддержке кандида-
та партии власти. А в 2010 году 
«Справедливая Россия» заклю-
чила с «Единой Россией» со-
глашение, в котором говорилось 
о стремлении к коалиционным 
действиям и поддержке стра-
тегического курса президента и 
правительства.

Эти «социалисты», от ко-
торых социализмом даже не 
пахнет, оказались политиче-

ски недееспособны. И, видимо, 
перед выборами Госдумы 2021 
года задача снова перетащить 
«справороссов» через 5-про-
центный барьер была признана 
нерешаемой. Поэтому и пришли 
к необходимости проделать с 
этой партией некие политтехно-
логические манипуляции, слив с 
двумя другими.

Кто все это делает? Пор-
тал РБК, выдавший новость о 
предстоящем объединении в 
российское информационное 
пространство, вполне четко 
разъясняет, кто. РБК указывает, 
что о будущем слиянии партий 
ему «рассказали три источника, 
близких к администрации пре-

зидента». А также, что в некую 
комиссию по объединению трех 
партий входят представители 
администрации президента. В 
общем, все предельно ясно и 
откровенно.

Как известно, символом пар-
тии «Справедливая Россия» 
стал маленький забавный зве-
рек выхухоль. Теперь «зоотех-
ники» российской буржуазной 
власти решили эту «выхухоль» 
укрупнить. Но даже очень боль-
шая политическая «выхухоль» 
не имеет перспектив.

В условиях очередного же-
стокого кризиса российского 
капитализма сознание обще-
ства проясняется. Все боль-
ше людей понимают, что есть 
только два варианта развития 
событий. Первый – сохранение 
капитализма и нынешнего со-
циально-экономического курса, 
что оставляет Россию в статусе 
сырьевой периферии и ведет к 
дальнейшей деградации и вы-
миранию страны. Этот вариант 
олицетворяет партия власти. 
Второй путь – возрождение 
социализма с его огромным по-
тенциалом развития. Этот путь 
открывается в случае победы 
КПРФ, объединяющей вокруг 
себя большой союз народно-
патриотических сил. Все другие 
политические силы теряются на 
фоне этого судьбоносного выбо-
ра. И, уж конечно, трехголовая 
«выхухоль» не заинтересует 
российских избирателей.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

Хакасия получила очередную партию вакцины от COVID-19Хакасия получила очередную партию вакцины от COVID-19

Юрий Афонин: Трехголовая «выхухоль» 
не заинтересует российских избирателей

Когда достроят новую школу в селе Чапаево?

Глава Хакасии Валентин Коновалов 
прокомментировал ситуацию с расхо-
дами на школьное питание. 

Вопрос по этому поводу был задан 
во время прямого эфира в соцсетях 25 
января, так как накануне в некоторых 
не совсем чистоплотных СМИ про-
шла информация, что правительство 
якобы сократило расходы на питание 
в школах. 

Валентин Олегович пояснил, что 
если в 2020 году на эти цели в респу-
бликанском бюджете закладывалось 
около 38 миллионов рублей, то в этом 
– более 40 миллионов рублей.

Тем не менее, проблема со школь-
ным питанием существует. 

– Мне подготовили анализ си-
туации, по которому видно, что в 
отдельных муниципалитетах сто-
имость питания в школах низкая. 
В некоторых случаях – непозволитель-
но низкая. 

Устанавливает данную льготу каж-
дый конкретный муниципалитет. Да, 
республика выделяет на это средства, 
вносит определённую сумму, но, я под-
черкну, решение об уровне финанси-
рования этой статьи расходов и о том, 
какие категории детей будут питаться, 
принимают непосредственно муници-
палитеты. 

Я дал поручение выровнять ситу-
ацию, чтобы таких «перекосов» не 
было. Разберемся, тем муниципалите-
там, где средств на питание школьни-
ков недостаточно, поможет республи-
ка, – разъяснил Валентин Коновалов.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

Двадцать седьмого января депутаты Хакасии 
провели первую в этом году сессию Верховного 
Совета. В повестке значилось более десятка 
важных для республики вопросов.

Однако главная интрига состояла в том – за-
слушают ли на парламентской сессии деле-
гацию из Калмыкии, накануне приехавшую в 
Хакасию с целью поднять вопрос о соответствии 
занимаемой должности спикера респарламента 
Владимира Штыгашева.

Напомним, год назад он высказался о де-
портации и участии в Великой Отечественной 
войне калмыкского народа. За эти свои слова 
Штыгашев публично извинился. Казалось бы, 
инцидент исчерпан, но прошел год, и история 
вновь всплыла. Общественности Калмыкии из-
винений показалось мало. 

На сессии с предложением заслушать деле-
гацию из Калмыкии выступил депутат от ЛДПР 
Виталий Анисимов.

Как и следовало, вопрос был вынесен на го-
лосование. За то, чтобы дать калмыкам слово, 
проголосовало 7 депутатов, против – 36, воз-
держался один. Большинством голосов пред-
ложение отклонили. 

В итоге за работой сессии калмыкские депута-
ты наблюдали по видео в здании правительства. 

Интересно то, что, со слов калмыков, в Хака-
сию их делегировал не Народный Хурал (пар-
ламент). Сюда их пригласили представители 
хакасского отделения ЛДПР. 

Отметим, что накануне депутаты Верховного 
Совета Хакасии высказали свою позицию в под-
держку Штыгашева, в том числе и депутаты от 
КПРФ.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

Строительство новой школы в Чапаево 
Усть-Абаканского района стартовало в 
мае 2019 года. Школа селу необходима, 
численность населения растет, здесь вы-
даются земельные участки многодетным 
семьям и молодым специалистам.

Новое здание в три этажа общей пло-
щадью около 6 тысяч квадратных метров 
рассчитано на 250 учащихся. 

По проекту школа состоит из трех бло-
ков со всеми необходимыми помещени-
ями для организации учебного процесса 
и внеурочной деятельности. В их числе: 
кабинеты, мастерские, лаборатории, 
спортивный и актовый залы, библиотека, 
столовая, мед.пункт. В здании предусмо-
трены даже два лифта для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

А на прилегающей территории должны 
расположиться современная спортивная 
площадка и автомобильная парковка.

Но! Как говорится, гладко было на 
бумаге…

Из федерального и республиканского 
бюджетов Хакасии на строительство 
было выделено более 260 миллионов 
рублей. Денежные средства заказчику, 
администрации МО Усть-Абаканский 
район, перечислены в срок, была оказана 
необходимая помощь. Правительство ре-
спублики со своей стороны все условия 
выполнило. 

Ответственность за освоение средств и 
контроль за строительством осуществля-
ет заказчик, то есть МО Усть-Абаканский 
район. 

Но заказчик со своей задачей не спра-
вился, ссылаясь на то, что подвел под-
рядчик. Школа в срок оказалась не до-
строенной.

В настоящее время контракт продлен 
до лета 2021 года. Будем надеется, что 
новый учебный год чапаевская детвора 
встретит в новой школе. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

В рамках нацпроекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» на территории республики пла-
нируется благоустроить 37 дворовых 
и 53 общественных территории. На 
эти цели предусмотрены субсидии в 
размере 147 млн рублей. На сегодня 
уже определены 16 участников про-
граммы – 5 городов и 11 поселений. 

До 1 марта текущего года все они 
должны заключить муниципальные 
контракты. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

Правительство 
Хакасии увеличило 

расходы на 
школьное питание 

в 2021 году 

В 2021 году в Хакасии 
планируется благо-

устроить 90 дворовых 
и общественных 

территорий

КАЛМЫКАМ ОТКАЗАЛИ

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин прокомментировал информацию о том, что 
партия «Справедливая Россия» в преддверии вы-
боров Госдумы собирается объединиться с «Па-
триотами России» и партией «За правду».
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На известном ресурсе, 
фонтанирующим нега-
тивом в отношении за-
конно избранного гла-
вы Хакасии Валентина 
Коновалова, появилась 
очередная публикация 
из серии «Пишу, что хо-
чу» под названием «По 
вине правительства Ха-
касии сироты остались 
без квартир». 

Можно было бы не об-
ратить внимания на оче-
редную чепуху, много для 
них чести, но для жителей 
Хакасии разъясним. 

На сегодняшний день 
в республике более двух 
тысяч детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, нуж-
даются в предоставле-
нии жилья, и имеющих 
право на его получение. 

Эта очередь накопи-
лась не за один день и 
даже не за один год, а за 
более, чем две пятилет-
ки работы предыдущего 
правительства. 

В результате, теперь 
для единовременного 
обеспечения сирот жи-

льем, бюджету Респу-
блики Хакасия требует-
ся более 2 миллиардов 
рублей. 

В 2021 году в респу-
бликанском бюджете 
предусмотрено почти 
273 миллиона рублей на 
эти цели, это на 75 мил-
лионов рублей больше, 
чем в предыдущем году. 

Для сравнения -  в 
2018 году было предус-
мотрено чуть более 189 
миллионов  рублей. 

На сегодняшний день 
правительство респу-
блики выделяет все 
больше средств на при-
обретение жилых поме-
щений для этой катего-
рии граждан.  

В 2020 году в респу-
блике жильем обеспече-
ны 129 сирот. 

Государственными 
полномочиями по ре-
шению вопросов соци-
альной поддержки де-
тей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, наделяются 
органы местного самоу-
правления муниципаль-

ных образований, а не 
правительство. Это как 
раз и предусматрива-
ет обеспечение сирот 
жилыми помещениями. 
Рекомендуем господам 
фантазерам прочитать 
закон Республики Хака-
сия № 85-ЗРХ. 

Для обеспечения жи-
льем органы местного 
самоуправления: долж-
ны формировать специ-
ализированный жилищ-
ный фонд, приобретать 
в муниципальную соб-
ственность и осущест-
влять строительство 
жилых помещений, за-
ключать договоры найма 
и прочее. 

Из республиканского 
бюджета муниципалам 
предоставляются суб-
венции. Деньги в муни-
ципалитеты направля-
ются в срок. 

Так что господа-фан-
тасты, не искажайте 
факты, даже если они 
вам и кажутся «жарен-
ными». 

Елена Сергеева  

27 января 1924 года в Москве открыт Мавзолей Ленина 27 января 1924 года в Москве открыт Мавзолей Ленина 

Памяти прекрасного 
человека и 
настоящего 
коммуниста 

18 ЯНВАРЯ НА 84 ГОДУ ЖИЗНИ СКРОПОСТИЖНО 
СКОНЧАЛСЯ Поснов Георгий Николаевич, член Ха-
касского регионального отделения КПРФ, участник 
движения «Дети войны», полковник милиции в от-
ставке.

Ушел из жизни активный общественный деятель, чест-
ный, внимательный и неравнодушный к чужой беде че-
ловек. Его любили и уважали все, кто был с ним знаком. 
Своими знаниями, опытом и энергией Георгий Николае-
вич делился с молодым поколением, всегда стремился 
принести пользу своей стране. Для многих людей он был 
авторитетом, к нему прислушивались. 

Георгий Николаевич внес огромный вклад в укрепле-
ние общественного порядка и общественной безопасно-
сти в Хакасии. Честно и добросовестно служил в органах 
МВД с 1962 по 1989гг. В трудные для нашей страны 
времена он оставался верным коммунистом, показывая 
личный пример стойкости, мужества и беспредельного 
служения людям.

Георгий Николаевич удостоен государственных, ве-
домственных и партийных наград.

Хакасское региональное отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации выражает глубокие со-
болезнования родным и близким Георгия Николаевича. 

Скорбим вместе с вами.

К сожалению, только после смерти Георгия Нико-
лаевича мы узнали, что он писал прекрасные стихи. 
Одно из стихотворений предлагаем вашему внима-
нию. 

***
Как здорово, что есть на свете дружба,
И что приходят в дом ко мне друзья,
Что в дружбе выгоды искать не нужно,
Что без нее на свете жить нельзя.

Мои друзья, я знаю, что пред вами
Я в вечном неоплаченном долгу,
За дружбу платят добрыми делами,
И я готов платить, пока живу.

Как часто жизнь и мнет, и крутит круто,
Ведь жизнь пройти – не поле перейти.
Я точно знаю, в трудную минуту на помощь
Друг всегда готов прийти.

Пройду для друга сквозь пургу и пламя,
И рядом с ним я встану на краю.
Я лучше и добрее рядом с вами,
Все лучшее в себе – Вам отдаю!

Г.Н. Поснов

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЧЕРНОГОРСКЕ, РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЧЕРНОГОРСКЕ, 
ГОРОДЕ ШАХТЕРСКОЙ ДУШИ… ГОРОДЕ ШАХТЕРСКОЙ ДУШИ… 

Квартиры сиротамКвартиры сиротам

В беседе с одной жительницей 
города я услышал, каким видится 
сегодня Черногорск. Прошло че-
тыре месяца с того момента, как 
смолкли предвыборные обещания 
в Черногорске, стихли политиче-
ские страсти, отсудились послед-
ние кандидаты и разъехались по 
домам… а город снова погрузился 
во мрак своего существования и 
безропотного молчания. Отчего? 
То ли от того, что жители, в очеред-
ной раз, осознали всю бессмыс-
ленность попыток добиться луч-
шей жизни и покорно смирились, то 
ли от того, что многие решили для 
себя, что нужно просто «валить» 
отсюда и оставить родной город 
новой «старой» власти от «Единой 
России»? Чего уж… всё равно от 
нас ничего не зависит (а был когда-
то город с мужским характером и 
стержнем, какими были его заводы 
и шахты). 

Если устроить утреннюю про-
гулку по Черногорску, то можно 
увидеть и почувствовать такую кар-
тину: солнце спряталось за серой 
дымкой от неисчезающего смога, 
химический запах сажи в тяжёлом 
плотном воздухе… Безлюдно… 
Только стаи бродячих собак бегают 
по улицам и дербанят отходы из 
переполненных мусорных баков, 
тем самым распугивая редких про-
хожих. Ээээх…! 

А как же приятно вспомнить 
сентябрь 2020! Кандидатов-па-
триотов пруд пруди! Один другого 
краше. Речи льются медовые, 
планы строятся грандиозные, ямы 
в спешке глиной засыпаются, ас-
фальт поверх луж в ускоренном 
темпе укладывается, гаражи на-
рядные стоят в пестрящих ярких 
листовках, улыбающиеся холёные 
чиновники с баннеров обещают 
красивую жизнь… Люди кипят, 

обсуждают предстоящие выборы 
главы города. Во дворах молодые 
и ухоженные агитаторы в красивых 
костюмчиках призывают голосо-
вать за своего кандидата. 

Выборы закончились, Василий 
опять сел в кресло градоначаль-
ника, и остальных кандидатов 
осенним степным ветром сдуло. А 
что было в сердце черногорцев? 
Надежда на крепкое плечо и за-
щитника, пусть даже и не победив-
шего от партии власти кандидата, 
но который бы остался в принципи-
альных моментах с жителями и не 
пасовал. Объединил бы вокруг се-
бя активную часть, продолжал бы 
поднимать проблемы города и про-
двигать их к решению, требовать 
выполнение обещаний. Но черно-
горцы увидели, что все кандидаты 
были временщиками, а всецело 
болеющего душой и делом – нет. 

Черногорск: всё те же гаражи, но 
уже с ободранными выцветшими 
листовками; те же ямы, из которых 
дождь вымыл засыпанную глину; 
мамочки на сломанных, скрипучих 
железных качелях детишек качают; 

пенсионеры, в поисках продуктов 
подешевле…

И только бродячим псам всё 
нипочём… ни выборы… ни обе-
щания… Они свои дела знают и, 
похоже, что истинными хозяевами 
города являются именно они. Ведь 
смогли же запугать жителей свои-
ми бесчисленными, вечно голод-
ными и неуправляемыми стаями. 
Никто им не указ. 

Погодите-ка! Что это там вдале-
ке виднеется? Неужто обещанное 
колесо обозрения? Ан, нет, по-
казалось… Это всего лишь столб 
чёрной копоти устремился ввысь 
из какого-то подпольного цеха (сно-
ва покрышками автомобильными 
топят). 

Черногорск очень нуждается в 
народном вожаке, деятеле не на 
один день, который придет к людям 
и скажет: «Я люблю свой город и 
хочу, чтоб он процветал, поэтому 
я возьму ваши проблемы на свои 
плечи и понесу их, мое плечо будет 
рядом с вами везде, мой город шах-
терской души!». 

Из дневника Олега Иванова
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Председатель Госкомтарифэнерго 

Хакасии Манук Данданян доложил 
главе республики Валентину Коно-
валову об основных итогах работы 
ведомства в 2020 году.

В прошедшем году госкомитет в пол-
ном объеме выполнил задачи по регули-
рованию деятельности предприятий, как 
этого требует закон. В результате этой 
работы сумма исключенных необосно-
ванных затрат организаций составила 
9 млрд 445 млн рублей. Это деньги, ко-
торые должны были оказаться в квитан-
циях об оплате жителей республики, но 
благодаря работе Госкомтарифэнерго 
Хакасии, были исключены из расчеток. 
Вдумайтесь в эту цифру!

В 2021 году рост тарифов на комму-
нальные услуги предусмотрен с 1 июля. 
В среднем он составит 4,2%.

При этом Манук Данданян подчер-
кнул, что на протяжении всего 2021 года 
не произойдет роста платежей за ото-
пление для большей части населения 

Абакана, Саяногорска и Абазы.
Тарифы на электроэнергию продол-

жают оставаться одними из самых 
низких в России. В 2021 году городское 
население без электроплит и/или элек-
троотопительных установок, а также по-
требители, приравненные к населению, 
будут оплачивать электроэнергию в 
первом полугодии по тарифу - 2,27 руб/
кВтчас, во втором - по тарифу - 2,36 руб/
кВтчас. Рост составит 3,96%.

Для сельского и городского населе-
ния с электроплитами и/или электро-
отопительными установками тарифы 
составят: в первом полугодии - 1,59 
руб/кВтчас, во втором - 1,65 руб/кВтчас. 

Рост (с учетом понижающего коэф-
фициента 0,7) - 3,77 %.

Для прочих потребителей рост во 
втором полугодии 2021 года соста-
вит 3,63%.

Большая работа была проведена 
по регулированию тарифов на вывоз 
ТКО. Снижение произошло по четы-
рем территориальным зонам. Оно 
составило до 20%.

Манук Данданян отметил, что в 
2021 году не будет роста тарифов на 
твердое топливо (уголь, дрова) и на 
проведение техосмотра.

Пресс-служба ХРО КПРФ

Телеграм-канал МОО «Майский указ» опу-
бликовал  рейтинг субъектов Российской Фе-
дерации в зависимости от уровня внимания к 
реализации национальных проектов, а также 
исполнения Единого плана достижения целей 
национального развития в 2020 году.

Из 85 регионов Республика Хакасия заняла 
28 место. А среди представителей Сибирского 
Федерального округа наша республика стала 
третей. 

За основу при составлении рейтинга были 
взяты достаточно формальные, но объектив-
ные показатели. 

Первый критерий –  качество/своевремен-
ность ответов на запросы МОО «Майский указ» 
относительно хода исполнения регпроектов. 

Второе –  количество публикаций в регио-
нальных СМИ, посвященных мероприятиям 
национальных проектов. 

Третий –  наличие/отсутствие предложений 
от администраций регионов по достижению 
целей национального развития. 

Четвертый –  качество работы проектных 
офисов в субъектах Российской Федерации. 

Все субъекты разбиты на четыре группы, ко-
торые как нельзя лучше характеризуют настро-
ения региональных чиновников по отношению 
к Майскому указу В.Путина. 

Это:  1. «Лучшие» (лидеры 2020):
2. «Середнячки» (хорошая тенденция, улуч-

шают показатели и показывают позитивную 
динамику):

3. «Троечники» (занимаются формализмом 
и изображают видимость «погруженности» в 
нацпроекты, лишь бы не скатиться вниз):

4. «Худшие» (сделали всё, чтобы их без угры-
зения совести поместить в последнюю «корзи-
ну» по мнению @maydecree):

Хакасия попала в «Середнячки» всего на 6 
мест (из 85) отстав от лидеров. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

Валентин Конова-
лов рассказал, как 
сработало правитель-
ство республики по 
нацпроектам в 2020 
году в условиях коро-
навируса. 

«В 2020 году по нацпро-
ектам мы привлекли на 1,5 
миллиарда рублей боль-
ше, чем в 2019-м. 

Мы не останавливали 
стройки, хотя санитарно-
эпидемиологическая об-
становка сильно отраз-
илась на строительной 
отрасли. В частности, 
ощущалась нехватка ква-
лифицированных рабочих 
рук. Были определенные 
проблемы, где-то их при-
шлось героически пре-
одолевать. Тем не менее, 
социальные объекты по-
строены и продолжают 
строиться новые. 

В 2020 году в дорожную 
отрасль было вложено более миллиарда рублей в рамках нацпроектов. 
Это существенно больше, чем в 2019-м. Мы отремонтировали, построили 
37 объектов, причем 3 из них за счет экономии средств.

Появилось большое количество школ, детских садов. Это – школа на 
1000 мест в Абакане, школа в Целинном, начальная школа в Верхней Базе 
с учительским домом. Детские сады – в Бельтирском, селах Аскиз, Шира в 
районе Иткульский, Калинино. Мы продолжаем строить, некоторые объек-
ты будут завершены в 2021 году – это детские сады в Новокурске, Черно-
горске, Абакане, школа в Чапаево.

По линии здравоохранения продолжается строительство радиологиче-
ского корпуса. Средства, которые должны были быть использованы в 2020 
году, реализованы. Объект строится неплохими темпами. Та же история с 
корпусом Туимского психоневрологического диспансера. Там были про-
блемы, но на сегодня удалось войти в график, и в конце 2021 года этот 
объект будет сдан.

Построено несколько ФАПов, в Зеленом построена амбулатория, за-
куплено огромное количество медицинского оборудования для подавля-
ющего большинства медицинских учреждений. В целом техническая база 
обновлена очень существенно. Полностью обновлен автопарк скорой по-
мощи. С началом 2021 года пойдет закупка автотранспорта для первично-
го медицинского звена.

По благоустройству также проведена огромная работа. Благоустроено 
44 дворовых территорий, больше 50 общественных. Перечислять можно 
бесконечно», – отметил Валентин Коновалов. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

Медаль «За проявленное мужество» на-
шла героя на земле Хакасии. Им оказался 
скромный мальчишка, с добрым сердцем 
и стойким, мужественным характером. Это 
Серёжа Карцев, ученик 5 класса, 25 школы 
Абакана.  

Высокую награду, учрежденную Советом 
Федерации, торжественно вручил Сергею 
сенатор Российской Федерации Валерий 
Усатюк за проявленные смелость и реши-
тельность при спасении четырехлетнего 
ребенка из воды на реке Абакан. 

Валерий Усатюк отметил, что, не смотря 

на юный возраст, Серёжа показал себя 
настоящим гражданином нашей Родины, 
человеком достойным уважения и высо-
ких наград. Так же сенатор пожелал всем 
ученикам школы хорошего и крепкого 
здоровья, успехов в учебе и поблагодарил 
педагогов за патриотическое воспитание 
молодого поколения.

Седьмой год в Совете Федерации России 
проводится церемония награждения де-
тей и подростков, совершивших геройские 
поступки и спасших человеческие жизни. 
В 2020 году на Монетном дворе Санкт-
Петербурга впервые отчеканили специаль-
ные медали «За проявленное мужество». 
Их получили 142 ребенка в 57 регионах 
страны. 

В Хакасии Серёжа Карцев стал первым, 
кто получил высокую награду. 

Оксана Бузунова 

31 января 1924 года принята первая Конституция СССР 31 января 1924 года принята первая Конституция СССР 

ДЕВЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ДЕВЯТЬ МИЛЛИАРДОВ 
445 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 445 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Третье место в Сибири Третье место в Сибири 
и 28 в России. Хакасия и 28 в России. Хакасия 
многим «утерла нос» многим «утерла нос» 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
В Абакане наградили школьника, В Абакане наградили школьника, 
который спас тонущего ребенка который спас тонущего ребенка 

ГЛАВА ХАКАСИИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Госкомтарифэнерго Хакасии удалось исключить Госкомтарифэнерго Хакасии удалось исключить 
необоснованные затраты организаций необоснованные затраты организаций 

на астрономическую суммуна астрономическую сумму
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Живее всех живых 

За особые заслуги ветераны 
партии КПРФ удостоены наградЕлка желаний

Двадцать первого января, в день смерти Владимира Ильича Ленина, коммунисты 
ХРО КПРФ возложили цветы и венки к памятникам вождю мирового пролетариата 

В Абакане мероприятие состоялось на Первомайской площади. 
В этот день по всей стране чтят память одного из крупнейших политических и го-

сударственных деятелей – В.И. Ленина. Со дня его смерти  прошло 97 лет. 
Владимир Ильич Ленин – создатель Российской социал-демократической рабо-

чей партии (большевиков), организатор и руководитель Октябрьской революции 
1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров (правитель-
ства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства. 

Он скончался в возрасте 53 лет 21 января 1924 года в усадьбе Горки. Похороны 
Ленина состоялись 27 января 1924 года в Москве на Красной площади в специально 
выстроенном для этого Мавзолее. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

В последний месяц прошлого года 
Валентин Олегович принял участие в 
благотворительной акции «Елка же-
ланий», которая проходила по всей 
России. Тяжелобольные дети из семей 
с низким доходом или дети, живущие 
без родителей, писали письма Деду 
Морозу. 

Письма «превращались» в шарики-желания на президентской елке. 
Глава Хакасии снял с елки три шарика-желания с посланиями детей. 
Желание Вики Асочаковой выглядело так: «Мечтаю о хорошем телефоне». Же-

лание исполнено. 
Осуществилась и мечта 9-летнего мальчика из Абакана, ученика школы-интерна-

та. Ему глава Хакасии вручил долгожданную гитару. 
На очереди – желание девочки 11-ти лет из Сорска, которая очень хочет иметь 

планшет. 
В наших силах делать все возможное, чтобы дети из семей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации, чувствовали поддержку, были окружены заботой и любо-
вью, могли исполнить свои самые заветные мечты.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

В Абакане ветеранам партии КПСС 
– КПРФ вручены памятные медали «75 
лет Великой Победы». Медали полу-
чили 10 ветеранов. Все они старше 80 
лет. 

Некоторые из них передвигаются с 
трудом, да и сегодняшняя реальность 
такова, что людям старшего поколения 
лучше находиться дома. Поэтому мо-
лодые коммунисты награждали ветера-
нов по месту их жительства. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

Двенадцатилетней Вике 
Асочаковой из села Аскиз 
завидуют все подружки. 
Еще бы – она получила но-
вый смартфон. А подарил 
его глава Хакасии Валентин 
Коновалов. 

Хакасское региональное отделение КПРФ 
поздравляет с Днём рождения Ветерана партии 

Солоненко 
Лилию Константиновну
Желаем здоровья, политической 
активности и семейного благополучия.
Первый секретарь ХРО КПРФ Коновалов В.О.


