
Заявления за подписью Валентина Коно-
валова направлены в республиканскую про-
куратуру и МВД по Хакасии, которые в рам-
ках своих полномочий проведут проверку 
соблюдения требований Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)» 
как конкурсным управляющим, так и по-
тенциальным покупателем имущественного 
комплекса горнорудного предприятия.
Глава Хакасии указал на риск «рейдерско-

го захвата» градообразующего предприятия 
Абазы, на котором работают 750 человек. 
Единственную заявку на торги подал по-
мощник депутата Госдумы Анатолия Карпо-
ва Элфан Рамазанов, но она не была допу-
щена к участию. 

Рамазанов успешно обжаловал отказ в 
ФАС. По его словам, он планирует развивать 
рудник, на первых этапах вложив в модер-
низацию оборудования 1,5-2  млрд руб (А 
что еще он скажет?). Но если покупатель не 
сможет исполнять заранее установленные 
условия конкурса, то органы власти могут в 
судебном порядке расторгнуть договор куп-
ли-продажи.
Глава Хакасии обратится в правоохрани-

тельные и контрольно-надзорные органы 
в связи с ситуацией на торгах по продаже 
имущества предприятия. В правительстве 
республики опасаются, что потенциальный 
покупатель не выполнит обязательства по 
сохранению рудника и рабочих мест. 

«Нельзя допустить рейдерского захвата 
предприятия и попадания имущества в руки 
сомнительных лиц, которые могут уничто-
жить рудник», – сообщил Валентин Конова-
лов. 
Накануне в правительство республики 

обратились представители предприятия, 
которых тревожит, что интерес к покупке 
комплекса проявляет «лицо, не имеющее 
ни финансовых ресурсов, ни опыта в горном 
деле».
ООО «Абаканский рудник» является гра-

дообразующим для Абазы, образовано в 
октябре 2013 года. В 2015 году компания 
подала на банкротство, в январе 2016 года 
введено конкурсное производство. На тот 
момент в реестр были включены требова-
ния кредиторов на 290 млн руб. 100% ком-
пании находятся в собственности ООО «Аба-
зинский рудник», которое на 60% принад-
лежит правительству республики и на 40% 
сенатору от Хакасии в Совфеде Александру 
Жукову. 
Ежемесячные налоговые поступления от 

предприятия в бюджет Абазы превышают 
60% всех собственных доходов бюджета му-
ниципалитета.
Имущество «Абаканского рудника» с 2016 

года неоднократно выставлялось на торги, 
все они не состоялись. По условиям торгов 
покупатель обязан использовать рудник для 
добычи, переработки и реализации желе-
зорудного концентрата в соответствии с ли-
цензией, иметь оборудование для такой де-
ятельности и сохранить не менее половины 
рабочих мест в течение трех лет.
В ходе последних торгов единственную 

заявку подало самарское ООО «Компаньон-
консалт», действующее в интересах помощ-
ника депутата Госдумы Анатолия Карпова  
Рамазанова. Однако конкурсный управляю-
щий не допустил участника к торгам и при-
знал их несостоявшимися. 

«Претендентом не представлено доку-
ментального подтверждения возможности 
продолжения деятельности по добыче по-
лезных ископаемых, так как претендентом 
является физлицо. Не представлено доку-
ментального подтверждения наличия обо-
рудования для добычи железной руды», 
– говорится в протоколе рассмотрения за-
явок.
Рамазанов обжаловал недопуск в Красно-

ярском УФАС, которое обязало организато-
ра торгов повторно рассмотреть заявку. Кон-
курсный управляющий сообщил на портале 
«Федресурс», что выполнит требование по-
сле получения предписания УФАС.
Несомненно, закрытие «Абаканского руд-

ника» приведет к «социальной катастрофе». 
Со слов начальника отдела промышлен-
ности минэкономразвития республики Ев-
гения Туранова «Абаканский рудник» – это 
еще и завязанная на него инфраструктура, 
обслуживающие производства, например 
транспортники. Если «Абаканский рудник» 
встанет, то и весь город встанет. Это приве-
дет к коллапсу. 
В 2017 году постановлением правитель-

ства РФ в Абазе была создана ТОСЭР для ди-
версификации экономики моногорода. Пла-
нировалось, что будет создано более 600 
рабочих мест, а инвестиции превысят 2,5 
млрд руб. Сейчас, по данным правительства 
региона, два резидента создали в ТОСЭР 21 
рабочее место. Их суммарные инвестиции – 
13,5 млн руб.
Как отмечают юристы, если будущий по-

купатель предприятия после заключения 
договора не сможет исполнять заранее 
установленные условия конкурса, вступят 
в силу нормы ст. 175 Закона о банкротстве, 
которые дают право по ходатайству орга-
на власти в судебном порядке расторгнуть 
договор купли-продажи. Если претендента 
на покупку на обозначенных условиях не 
найдется, то имущество в конечном итоге 
может быть передано на баланс муниципа-
литета.  
Надеемся на лучшее! 

Елена Сергеева 
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ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ
ВОЗГЛАВИЛ КПРФ
ХАКАСИИ

МИСТЕР ИКС.
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОНФ ХАКАСИИ     

ПОВОД ГОРДИТЬСЯ
РЕСПУБЛИКОЙ.
РАЗВИТИЕ СЕЛА        

ДЕЕСПОСОБЕН 
ЛИ ХАКАССКИЙ 
УФАС?           

СПАСТИ РУДНИК 

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

В ХАКАСИИ ПРОИСХОДИТ РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ ПРЕДПРИЯТИЯ? В ХАКАСИИ ПРОИСХОДИТ РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ ПРЕДПРИЯТИЯ? 

Правительство Хакасии обратилось в правоохранительные 
органы по ситуации, сложившейся вокруг ООО «Абаканский 
рудник», для проверки обстоятельств проведения торгов по 
его продаже. 
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В редакцию газеты «Прав-
да Хакасии» пришло письмо.
Саяногорцы возмущены 

тем, что в Хакасии сложи-
лась обстановка социаль-
ной нестабильности, звучат 
экстремистские призывы к 
свержению законно избран-
ной власти и Губернатора 
Валентина Коновалова. 

«Мы, пенсионеры дома 
№50 Заводского микрорай-
она города Саяногорска и 
его жители, обращаемся в 
Вашу газету «Правда Хака-
сии» по поводу создания со-
циальной нестабильности, 
экстремистских призывов 
к свержению законной из-
бранной власти и губерна-
тора Республики Хакасия 
публично, в том числе, с ис-
пользованием сети Интер-
нет, СМИ, различного рода 
социальных сетей. Это всем 
известные в Республике Ха-
касия «борцы за свободу»: 
Александр Мяхар, Валерий 
Денщиков, Игорь Понома-
ренко, Денис Дворников, 
Евгений Мамаев, Николай 
Денисов, Михаил Афана-
сьев, Александр Бортников, 
Иван Мананкин, Михаил 
Верхотуров, Губарев Алек-
сей, Денис Баталов, Сергей 
Сипкин, Рузайкин Алексей, 
Николай Котюшев, Алек-
сандр Соловец и другие.
В настоящее время, всей 

этой  бригадой ,  которая 
идут против своего народа, 
руководит московский по-
литтехнолог, специалист по 
«грязным» выборам Алексей 
Пучнин, который регулярно 
посещает республику для 
возможной координации со-
вместных действий между 
различными исполнителями, 
телеграмм – каналами, СМИ 
и т. д.

В настоящее время под его 
руководством всем известный 
в Хакасии Мяхар организовал 
инициативную группу, которая 
занимается деятельностью, 
направленной против законно 
избранной в Хакасии власти и 
губернатора Коновалова В.О. 
К большому сожалению, 

эта «война» набирает обо-
роты с каждым днем. Обра-
щение в суд республики, пу-
бликации в СМИ, социальных 
сетях – это все будоражит Ха-
касию, способствует радика-
лизации и расколу общества 
по политическим взглядам, 
дестабилизации социальной 
и политической обстановки в 
регионе.
Первым  инициатором 

сбора подписей избирате-
лей против Коновалова В.О. 
стала, как всегда, политиче-
ская партия «Единая Рос-
сия» в лице многократно-
го чемпиона по шахматам, 
депутата ГД РФ Карпова 
Е.А. со своим помощником 
Рамазановым Э.Д.

19 декабря 2019 года Кар-
повым Е.А. были переданы 
начальнику Управления Пре-
зидента РФ по внутренней 
политике Ярину А.В. подписи 
избирателей Республики Ха-

касия, собранные за отставку 
Главы Валентина Коновалова 
в 2018-2019 г.г.
Когда мы узнали, что не-

кий Рамазанов собрал 4000 
листов, с обеих сторон якобы 
подписанных избирателями 
Хакасии за отставку губерна-
тора, то дважды обращались 
в адрес ГД РФ, к депутату 
Карпову с просьбой пояс-
нения по данному вопросу. 
Спустя более полугода, 18 
сентября 2020 года, Рамаза-
нов Э.Д. связался с нами и 
попросил определить дату и 
время встречи.

18 сентября 2020 года в Ад-
министрации муниципально-
го образования г.Саяногорск 
состоялась наша встреча 
общественников Саяногор-
ска с Рамазановым, который 
ответил на все интересую-
щие нас вопросы.
На встрече Рамазанов 

Э.Д. пояснил, что подписи 
собирал единолично, и что 
все 4000 листов с подпися-
ми избирателей Республики 
Хакасия за отставку губерна-
тора Коновалова В.О. пере-
даны по назначению, но при 
этом умолчал, что в этом 
принял участие знаменитый 
Карпов.

После нашей встречи, 
открытых заявлений и вы-
ступлений Рамазанова Э.Д. 
в СМИ и социальных сетях 
не было, хотя в настоящее 
время Мяхар тесно общает-
ся с Рамазановым по поводу 
отставки губернатора.
В газете «Правда Хака-

сии» имеется информация 
о награждении Благодар-
ственными письмами Пре-
зидента Российской Феде-
рации нашего губернатора 
Валентина Олеговича Ко-
новалова за большой вклад 
в становление и развитие 
Государственного Совета 
Российской Федерации.
Это, на первый взгляд, 

рядовое, незначительное 
событие в жизни Республи-
ки Хакасия, но на самом 
деле, удар «ниже пояса» 
для таких деятелей, как Мя-
хар, Пучнин, Рамазанов и 
других».
Письмо  подписали  17 

человек. Разглашать пер-
сональные данные мы не 
имеем права, поэтому под-
писной лист не публикуем, 
он находится в редакции 
газеты. 
Целиком и полностью со-

гласны с авторами пись-
ма. Действительно, все эти 
«непримиримые борцы с 
властью» получили удар 
ниже пояса, и от кого – от 
Президента России. Теперь 
зализывают рану. 
Мы обращаемся к жителям 

нашей Хакасии. Не позво-
ляйте морочить себе голо-
ву различным «обиженкам», 
коллекционерам автографов 
и иже с ними, отделяйте мух 
от котлет – ложь, шитую бе-
лыми нитками, от правдивой 
информации. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

20 февраля 1999 года создан Союз Коммунистической молодежи (СКМ РФ) 20 февраля 1999 года создан Союз Коммунистической молодежи (СКМ РФ) 

Скромность украшает. Но  Министерству образо-
вания и науки Хакасии во главе с Ларисой Гимазу-
тиной не стоит скромно молчать о своих победах. 
Им есть чем гордиться. 
По итогам минувшего года Министерство просве-

щения России ранжировало субъекты федерации 
по многим ключевым показателям, в том числе, 
по уровню соответствия региональной системы 
среднего профессионального образования потреб-
ностям экономики субъекта федерации. 
Хакасия вошла в группу регионов с «высоким 

уровнем эффективности синхронизации», так на-
зываемую, «зеленую зону». Всего в «зеленой зоне» 
16 субъектов Российской Федерации. Кроме Хака-
сии туда вошли три региона Сибирского федераль-
ного округа – Алтай, Кузбасс и Томская область, а 
также Московская, Белгородская, Костромская, Ря-
занская, Тамбовская, Ульяновская, Новгородская, 
Тюменская, Курганская, Владимирская области, 
Югра, Хабаровский край. 

«Республика Хакасия – один из регионов – лиде-
ров в сфере развития среднего профессионального 
образования». Так сказал первый заместитель 
Министра просвещения Российской Федерации 
Дмитрий Глушко во время рабочей встречи с пред-
ставителями правительства региона, включая Ми-
нистра образования и науки Республики Хакасия 
Ларису Гимазутину.
Также первый заместитель Министра отметил, 

что в целом республиканское ведомство справля-
ется со своими задачами: об этом свидетельствуют 
итоги мониторинга в сфере СПО.
Одной из важных тем беседы стало обеспечение 

бюджетными местами учащихся по программам 
СПО, включая ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидностью. Стороны об-
судили возможность внесения изменений в феде-
ральное законодательство в этой области, которые 
позволили бы максимально учитывать потребности 
регионов. 

Пресс-служба ХРО КПРФ  

Муниципалитетам списано 99% 
долгов перед республикой. Общая 
сумма основного долга 747,06 млн 
руб. и отсрочка по выплате остав-
шейся суммы долга (7,55 млн руб.) 
до 20 декабря 2022 года. 
Эти деньги муниципальные 

образования смогут направить 
на социально значимые расходы.
Долг муниципалов по республиканским кредитам 

формировался в течение 10 лет. В итоге задолженность 
перед республиканским бюджетом – около 30% долго-
вой нагрузки муниципальных образований.

«Это позволит муниципальным образованиям на-
править средства, высвободившиеся в результате ре-
структуризации задолженности, на финансирование 
социально значимых расходов», – прокомментировал 
Глава Хакасии Валентин Коновалов.
Отметим, что администрация Таштыпского района 

выразила благодарность правительству Хакасии и 
Валентину Коновалову за беспрецедентную меру под-
держки бюджета района в 2021 году за счет списания 
долговой нагрузки.
Надеемся, что и другие районы оценили этот шаг 

правительства Хакасии, и скажут «Спасибо!»  Вален-
тину Коновалову. 

Пресс-служба ХРО КПРФ  

ЖИТЕЛИ ХАКАСИИ В ПОДДЕРЖКУ 
ВАЛЕНТИНА КОНОВАЛОВА 

ПОВОД ГОРДИТЬСЯ! 
ХАКАСИЯ СНОВА 

В ЛИДЕРАХ 

ВОТ ЭТО ДА! 
Муниципалитетам Хакасии 
списали 10-летние долги

РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ ВАЛЕНТИНА 
КОНОВАЛОВА!

27 февраля состоялась XVIII от-
чётно-выборная конференция Хакас-

ского регионального отделения КПРФ.
Валентин Олегович Коновалов пред-

ставил доклад о социально-экономи-
ческой обстановке в республике, а 
также об итогах работы ХРО КПРФ за 
период с января 2018 года по февраль 
2021 года. В Хакасии растёт число 
сознательных сторонников общества 
социальной справедливости: членов 
Коммунистической партии, участников 
комсомольской и пионерской органи-
заций.
Делегаты конференции выступили 

в прениях, затронули широкий круг во-
просов, оценили результаты деятель-
ности партийной организации. 
На конференции тайным голосова-

нием избран новый состав Комитета 
и Контрольно-ревизионной комиссии 
ХРО КПРФ.
Единогласным решением Валенти-

на Коновалова снова избрали первым 
секретарём Хакасского регионального 
отделения КПРФ. Также избран но-
вый состав Бюро и секретариата ХРО 
КПРФ.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

ТОВАРИЩ  ПЕРВЫЙ ТОВАРИЩ  ПЕРВЫЙ 

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ ВНОВЬ ВОЗГЛАВИЛ 
КПРФ В ХАКАСИИ 

ВЫБОР КОММУНИСТОВ БЫЛ ЕДИНОГЛАСНЫМ 
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Скандалом обернулось заседание шта-
ба Общероссийского народного фронта 
в Хакасии. Вместо обсуждения проблем, 
которыми и должен заниматься ОНФ, за-
седание штаба превратилось в высказы-
вание претензий в адрес главного «фрон-
товика» Евгения Мамаева. Собственно, 
заседания не было – был ор.
Делегаты долго не могли зарегистриро-

ваться – им давали списки, в которых не 
было то одного активиста, то другого.
Каким-то боком на заседание штаба 

затесался Виталий Михалкин – член Со-
юза журналистов республики, который, 
впрочем, уже 2 года как не платит взносы 
в организацию.

«Я доброволец!» – гордо заявил он, 
когда его прямо спросили, «чего припер-
ся», ведь Михалкин членом штаба не 
является.
У активистов накипело. Они прямо 

обвинили руководителя ОНФ в ре-
спублике Евгения Мамаева в пиаре, в 
приписывании себе всех заслуг обще-
ственников, в политизированности, а 
также в том, что он целый год не мог 
собрать заседание штаба, прикрываясь 
ковидом. Но коронавирусные ограниче-
ния коснулись республики лишь в апреле 
2020 года, а что делал Мамаев четыре 
месяца? Да и потом пошли послабления, 
открывались кафе и бары, кинотеатры. 
Собрать штаб труда бы не составило, 
если бы у руководителя ОНФ были орга-
низаторские способности.

«Мы вам звонили!» – пыталась от-
биваться пресс-секретарь ОНФ Ксения 
Буганова. Когда ее попросили назвать 
конкретные дату и время, когда были сде-
ланы обзвоны, Буганова стушевалась и 
ответить затруднилась.
Мамаеву напомнили: Общероссий-

ский народный фронт – это обще-

ственная организация, а не политиче-
ская. И не его личная. Если он хочет 
выдвигаться в Госдуму – пусть идет 
как самовыдвиженец, а не как член 
«Единой России». И уже тем более, не 
пиарится на лаврах ОНФ.
Не выдержала даже секретарь Респу-

бликанского Совета старейшин хакас-
ского народа Любовь Аешина, с подачи 
которой Мамаев и занял кресло. Выска-
залась даже она:

«Развели тут междусобойчик, со-
бирая только любимчиков!»
А председатель Общественной палаты 

Ольга Левченко напомнила главному 
«фронтовику»:

«Это не заседание вашей фрак-
ции!»

«Ноги не несут к вам идти!»
«Вы не общественник, вы чинов-

ник!» – кричали члены штаба Мамаеву.
При этом Ксения Буганова вела себя 

как Цербер: покрикивала на активистов, 
соскакивала с места, перебивала, защи-
щая шефа.

«Ты кто такая вообще? Ты чего кри-
чишь?!» – возмутилась руководитель 
общественной организации «Союз жен-
щин Республики Хакасия» Любовь Без-
лепкина.
Прозвучало даже предложение: 

встать и уйти, «и пусть Мамаев рабо-
тает только со своими».
Ранее, напомним, бессменный акти-

вист ОНФ Алексей Вернигоров, который 
в бытность председателя Александра 
Сунчугашева входил в штаб, посмо-
трев на весь балаган, плюнул и покинул 
фронт. Хотя той принципиальности, ко-
торая есть у Вернигорова, можно только 
позавидовать. С ним ОНФ в РХ действи-
тельно был общественной и работающей 
организацией.

«Вы же знаете мое отношение к 
Мамаеву», – пояснил Алексей Иванович
свое нежелание работать в новом составе 
штаба ОНФ.
Возмущало активистов и то, что Мама-

ев приписывает себе чужие заслуги – 
работу делают все, но пиарится только 
глава ОНФ.
А вот когда председателем ОНФ был 

Александр Сунчугашев, он себе такой не-
скромности не позволял.

«Исполком – это всего лишь организато-
ры, главное – это общественники», – под-
черкивал он.
Припомнили Мамаеву и то, как подста-

вил руководителя Федерации профсою-
зов Хакасии Евгению Ольховскую – тоже 
члена штаба ОНФ. С подачи коллеги по 
ОНФ Ольховская попала как кур в ощип. 
А все потому, что к Мамаеву обратился 
председатель шахтерской организации 
Валерий Каява. Это тот, который жалуется 
на обанкроченную шахту и на то, что им 
недоплатили положенных денег еще со 
времен Алексея Лебедя. Жаловался и при 
Викторе Зимине, теперь вот крайним сде-
лался нынешний глава Валентин Конова-
лов. Хотя выплаты Каява получил, но ему 
все мало.
Он вышел на Мамаева, тот, конечно 

же, даже не подумал обратиться к Оль-
ховской, у которой есть профсоюз уголь-
щиков. А сразу же, по своей устоявшейся 
привычке, накатал «телегу» в Москву, в 
Федерацию профсоюзов России. Ольхов-
ская получила по шапке за то, что ниче-
го не делает. В ответ председатель ФПРХ 
предъявила доказательства проведенной 
многолетней работы – три увесистых то-
мика документов – и все по делам Каявы.

«У меня самая большая обществен-
ная организация в республике, кото-
рую вы рискуете потерять!» – пригро-
зила Ольховская Мамаеву на заседании 
штаба.

«За такой большой срок не было 
проведено никакой работы, люди, 
которые составляли костяк органи-
зации, оказались фактически не нуж-
ны!» – как всегда эмоционально высказа-
лась председатель Союза журналистов в 
РХ Ольга Ширковец.
Обвинили Мамаева, в том числе, и в 

верхоглядстве – что он скачет по верхуш-
кам, не занимаясь проблемой плотно. Как 
пример – цены на лекарства. Мамаев по-
шел по проторенному пути: проведя рейд 
по аптекам, обвинил власти Хакасии в 
том, что они не контролируют цены, и все.

«Ну, провели мы мониторинг, ну, сооб-
щили об этом. А дальше-то что? Как был 
«Арбидол» по 700 рублей, так и остался. 
Может, стоит засветить проблему на фе-
деральном уровне, подготовить обраще-
ние на имя президента?» – недоумевают 
члены штаба.

«Вы ни одно дело до конца не дово-
дите! Зачем нам делать работу, что-
бы вы пиарились?» – кричали Мамаеву 
на заседании.
Связаться с Евгением Владимировичем 

не получилось – номер оказался недосту-
пен. Видимо, главный хакасский «фронто-
вик» решил некоторое время побыть вне 
зоны доступа, переваривая грандиозное 
фиаско, которого он явно не ожидал.

ИА ХАКАСИЯ 

В ближайшее время предполага-
ется отставка руководителя регио-
нального исполкома ОНФ Хакасии 
Евгения Мамаева. 
Ни для кого уже не секрет, что на 

последнем заседании регионально-
го штаба ОНФ произошел грандиоз-
ный скандал – в адрес Мамаева бы-
ло высказано множество претензий. 
Теперь Мамаев может быть от-

странен, в связи с утратой доверия 
или по другим причинам. 
По информации нашего источника 

в ОНФ России, ему на смену может 
прийти Михаил Котюков. 
Михаил  Михайлович  Котюков 

окончил Красноярский госуниверси-
тет по специальности «Финансы и 
кредит». 
С июля 2008 года – Министр фи-

нансов Красноярского края.
В апреле 2010 года возглавил 

департамент бюджетной политики в 
отраслях социальной сферы и науки 
Министерства финансов РФ. 

13 июня 2012 года назначен за-
местителем Министра финансов 
Российской Федерации. 

15 января 2020 года был отправ-
лен в отставку с поста Министра 
науки и высшего образования РФ 
вместе со всем правительством РФ. 
Вполне достойная замена Мама-

еву. 
Что дальше будет с Мамаевым? 

Наш источник затруднился проком-
ментировать.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

В Хакасии заседание 
регионального штаба ОНФ 
обернулось грандиозным 

скандалом

НОВЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛКОМА 
ОНФ ХАКАСИИ 
ВСКОРЕ МОЖЕТ 
СТАТЬ МИХАИЛ 

КОТЮКОВ
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С начала отопительного сезо-
на жители поселка Пригорск, на-
ходящегося в городском округе 
Черногорска, стали жаловаться 
на холод в квартирах. Пока на 
улице было относительно теп-
ло, с положением дел можно 
было мириться. Но грянули 
морозы, и в жилых помещениях 
Пригорска стало очень холодно, 
закрылся детский садик.
С проблемой жители поселка 

стали обращаться к тем, кто 
называет себя защитником ин-
тересов народа. Все без толку, 
помощи не было. Защитники 
отфутболивали граждан друг к 
другу. А в квартирах станови-
лось все холоднее и холоднее. 
Через группу в соцсетях, где 

буквально ежеминутно люди 
жаловались на низкую темпе-
ратуру и негодовали от бездей-
ствия властей, о данной ситуа-
ции узнала депутат Верховного 
Совета Хакасии от КПРФ Окса-
на Разварина. 
Смотреть со стороны на это 

безобразие Оксана Владими-
ровна не смогла и, взяв ини-
циативу на себя, предложила 
замерзающим жителям неза-
медлительно собрать сход.  
Без преувеличения можно 

сказать, что в тот момент она 
предотвратила социальный 
взрыв в республике. Посуди-
те сами – канун Нового года, 
впереди долгие праздники, а в 
квартирах людей невыносимый 
холод. Помощи ждать неотку-
да – в головах руководителей 
такой же холод. Впереди – не-

известность. Что делать отча-
явшимся замерзающим людям? 
Ситуация накалилась, только 
чиркни спичкой...  Проблему на-
до было решать срочно. 
Незамедлительно был про-

информирован глава Хакасии 
Валентин Коновалов, он быстро 
подключил ресурсы правитель-
ства республики.  
В итоге на сходе, кроме жите-

лей Пригорска, присутствовало 
множество чиновников, в чьих 
полномочиях было решение 
проблемы. 
Кроме одного «всенародно 

избранного». О тяжелой ситуа-
ции в городе Оксана Разварина 
информировала главу Черно-
горска В.Белоногова, который 
ответил, что не знает о замер-
зающем Пригорске! Но ведь он 
был одним из тех, к кому люди 
обратились в первую очередь! 
Также информация размеща-
лась в соцсетях. Оставим это 
на его совести – не знал, так не 
знал.
На сход он также не посчитал 

нужным явиться, отправив вме-
сто себя одного из начальников 
отдела городской администра-
ции. 
Сход проходил очень бур-

но – у людей, что называется, 
«накипело», в первую очередь, 
они высказывали недовольство 
работой местных властей. 
Для решения проблемы была 

создана рабочая группа, в кото-
рую, кроме Оксаны Развариной, 
вошел Евгений Молостов, а 
также представители Минстроя 

Хакасии, СГК, администрации 
Черногорска, управляющей 
компании, общественники. Кро-
ме того, ситуация находилась 
на контроле Валентина Коно-
валова. 
В сжатые сроки обследова-

лась местная котельная, где 
был заменен уголь на более 
качественный, подвалы домов, 
все колодцы, проведены другие 
необходимые работы. Работ-
ники СГК возили горячую воду 
нужной температуры и закачи-
вали ее в систему взамен той, 
холодной, которая поступала из 
жилого массива.  
В эти непростые для города 

дни управляющей компании 
Пригорска, по просьбе Мин-
строя, помогли специалисты 
из Усть-Абакана. Вместе с тем, 
нельзя не сказать, что изна-
чально с просьбой о помощи 
специалистами обращались к 
администрации Черногорска, 
но оттуда не последовало ни 
ответа, ни привета. 
В результате тепло в квар-

тиры пригорцев вернулось, но 
успокаиваться было рано. 
После новогодних празд-

ников работа продолжилась. 
В частности, обследовались 

подвалы жилых домов, где об-
наружились порывы, затопы, 
капающие трубы и прочая «пре-
лесть». Увиденное руководи-
тель управляющей компании 
объяснил просто - все это слу-
чилось только сейчас, букваль-
но несколько часов назад. Тако-
му объяснению, конечно, никто 
не поверил, а другого озвучено 
не было. 
В конце февраля состоялся 

еще один сход, где прозвучали 
отчеты о работе, запланиро-
ваны дальнейшие действия, в 
том числе, строительство но-
вой модульной более мощной 
котельной, а также высказаны 
предложения о смене управля-
ющей компании. 
В настоящее время в поселке 

работают и школа, и детский 
сад, ситуация стабилизирова-
лась, но многие проблемы пока 
не решены. Например, уже упо-
мянутые школа и детский сад 
давно требуют ремонта. 
К тому же, следующая зима 

не за горами. Что ждет При-
горск? Тепло и стабильность 
или ком, несущийся с горы, ко-
торый расшатать просто, а вот 
остановить невозможно. 

Елена Лис 

Пожароопасный сезон в Хакасии начинается с 30 марта Пожароопасный сезон в Хакасии начинается с 30 марта 

В Хакасии за 2 последних года 
существенно выросло количество 
выявленных нарушений лесного за-
конодательства, почти в 2,5 раза. 
Правительством Валентина Конова-

лова во взаимодействии с правоохрани-
тельными органами ведется системная 
работа по предотвращению незаконных 
рубок леса, мошенничества, краж, кон-
трабанды, уничтожению (повреждению) 
лесных насаждений и других преступле-
ний в сфере лесного законодательства. 
Статистика по этому вопросу говорит 

сама за себя. 
Если в 2015 году к уголовной ответ-

ственности были привлечены фигу-
ранты 40 уголовных дел, связанных с 
лесной отраслью, в 2016 и 2018 годах 
– 42,  а в 2017 – 70, то в 2019 году было 
возбуждено уже 102 уголовных дела, а 
в 2020 – 112. Рост более чем в 2.5 раза. 
Так, в 2015-2016 годах по статье «Не-

законная рубка лесных насаждений» 
было возбуждено 15 и 28 уголовных дел 
соответственно, в 2020 году уже 70 уго-
ловных дел, а в 2019 году нарушители 
привлекались к ответственности 77 раз. 
По статье «Кража» в 2020 году было 

заведено 15 дел, в то время как в целом 
за период с 2015 по 2018 годы лишь 5 
уголовных дел. 
По фактам мошенничества с 2015 по 

2017 год расследовалось по 1 делу в год,  
в 2019 и 2020 годах - по 3-4 дела в год.
За незаконное образование, созда-

ние, реорганизацию юридического лица 
в период с 2015 по 2018 годы уголовных 
дел не было совсем. Лишь в 2019 и 2020 
годах было заведено по одному делу. 
Кроме того, всего за эти годы в лесной 

сфере выявлено 42 административных 
правонарушения, из них в 2017 году – 5, 
в 2019  – 8, 2020 году – 29. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

Восемь вновь избранных депутатов 
сельсоветов Усть-Абаканского района го-
товы вступить в ряды КПРФ. 
В 2020 году все они получили депутат-

ские мандаты, уверенно победив других 
кандидатов. На выборы заявлялись в 
порядке самовыдвижения. Но, по проше-
ствии небольшого количества времени, 
сельские депутаты написали заявления 
для вступления в КПРФ. 
Почему именно КПРФ? Это единствен-

ная партия, которая действительно борет-
ся за права народа, а не кучки зажравших-
ся олигархов, выступает против антина-
родной пенсионной реформы и уродливой 
оптимизации медицины. Так объяснили 
люди свое решение. 
В ближайшее время их заявления будут 

рассмотрены. С большой долей вероят-
ности можно предположить, что к депу-
татским мандатам прибавятся партбилеты 
членов КПРФ. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

На прошлой неделе глава республики Валентин Коновалов 
провёл совещание по реформированию лесной отрасли ре-
гиона. Им была поставлена задача – увеличить количество 
и качество проверок соблюдения лесного законодательства, 
усилить борьбу с незаконными рубками, хищениями древеси-

ны и применением коррупционных схем, обеспечить неотвра-
тимость наказаний за совершённые преступления.

– У нас в Хакасии неприкасаемых нет, и не будет. Все ви-
новные неизбежно понесут заслуженное наказание. Также 
будут приняты кадровые решения в отношении тех лиц, кто 
не справился, дискредитировал себя, – подчеркнул Валентин 
Коновалов.
Сотрудниками правоохранительных органов был задержан 

директор АУ РХ «Леса Хакасии» Андрей Васильев. Он подо-
зревается в получении взятки на сумму около 4 млн рублей 
за заключение договоров купли-продажи древесины. Часть 
полученных денег, по версии следствия, предназначалась для 
последующей передачи другому лицу. В настоящий момент 
выясняются обстоятельства совершения преступления.

– Любые коррупционные правонарушения должны жёстко 
пресекаться, – прокомментировал ситуацию глава республи-
ки. – Лица, совершившие подобные вопиющие преступле-
ния, при доказанности их вины, должны нести максимально 
суровое наказание. Благодарю правоохранительные органы 
республики за активную работу по искоренению в регионе кор-
рупции. Наша совместная работа в этом направлении будет 
продолжена.

Пресс-служба Главы Республики Хакасия 

МОЩНЫЙ УДАР 
ПО ЛЕСНОЙ 
МАФИИ 

Депутатский мандат 
+ партийный билет 

КОМ С ГОРЫ ПРИГОРСКОЙ 
Та ситуация, о которой пойдет речь, могла спровоцировать 
социальный взрыв в Хакасии. Это как неуправляемый ком, 
который летит с горы с огромной скоростью, и не остано-
вишь – сшибет все на своем пути. И тот ком, который под-
ступил к горлу, парализуя речь и действия от увиденного 
и услышанного. 

Хакасия взяла жесткий курс 
на борьбу с «лесной мафией»
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Хакасии выделили допол-
нительные деньги на сельское 
строительство. 
В феврале Правительство 

РФ подписало распоряжение 
о выделении дополнительной 
субсидии в 2021 году на реа-
лизацию государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий».
Хакасии дополнительно на-

правят более 87 млн рублей. 
Это помимо тех 2,2 млрд, 

которые Минсельхоз России ре-
шил выделить нашей республи-
ке по итогам встречи министра 
сельского хозяйства РФ с главой 
Хакасии Валентином Коновало-
вым в ходе рабочей поездки в 
Москву.
На  эти  дополнительные 

средства будет проведен капи-
тальный ремонт Первомайской 
средней школы в Боградском 
районе, также для образова-
тельного учреждения планиру-
ется закупить спортивное обо-
рудование и школьный автобус, 
будет приобретен автомобиль 

УАЗ скорой помощи класса А 
и автобус для сельского Дома 
культуры. 
Но самым грандиозным про-

ектом 2021 года станет строи-
тельство сельского Дома культу-
ры. На эти цели выделено около 

77 млн рублей. Строительство 
завершится до конца года. Для 
администрации Боградского 
района это серьезная задача. 
В крайне сжатые сроки нужно 
провести торги и приступить к 
строительству.

«Комплексное развитие сель-
ских территорий» является при-
оритетной федеральной про-
граммой. В январе 2021 года 
глава Хакасии обсудил перспек-
тивы реализации этой програм-
мы с министром сельского хо-
зяйства России. На следующей 
неделе в Москву отправляются 
специалисты Минсельхоза ре-
спублики для решения органи-
зационных вопросов по ранее 
достигнутым договоренностям.
Деньги Хакасии выделены не 

на «пустом месте» – в 2020 году 
республика продемонстрирова-
ла положительную динамику по 
ряду направлений сельхозпро-
изводства. В частности, благо-
даря расширению посевной 
площади и росту урожайности, 
валовый сбор зерна в регионе 
увеличился на 14%, до 161,2 
тыс. тонн. Производство карто-
феля выросло на 4,4%, до 78,8 
тыс. тонн, а урожай овощей 
составил 39,8 тыс. тонн, что на 
уровне 2019 года.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

Хакасия в течение многих лет 
числилась среди самых нерас-
торопных регионов, которые не 

спешат предоставить аграриям 
средства государственной под-
держки. В том числе, и пре-

доставляемые Минсельхозом 
России целевые субсидии. 
В Сибирском федеральном 

округе республика длительное 
время имела самый низкий по-
казатель по доведению средств 
государственной поддержки до 
сельхозтоваропроизводителей. 
В прошедшем году Хака-

сия сумела кардинально из-
менить ситуацию - обеспечила 
100-процентное перечисление 
сельхозтоваропроизводителям 
средств господдержки как фе-
дерального, так и региональ-
ного бюджетов. В Сибирском 
федеральном округе кроме 
Хакасии такой результат проде-
монстрировали еще три регио-
на – Алтай, Красноярский край 
и Кузбасс.

По данным профильного фе-
дерального министерства, в 
2020 году общий объем государ-
ственной поддержки аграриев 
Хакасии составил 625,4 млн 
рублей. При этом доля софи-
нансирования федерального 
бюджета – 571,95 млн рублей, 
республиканский бюджет напра-
вил на господдержку сельхозто-
варопроизводителей 53,48 млн.
Кстати, согласно опублико-

ванной в феврале оперативной 
сводке Минсельхоза России, объ-
ем господдержки хакасских агра-
риев из федерального бюджета 
в 2021 году увеличится на 71,72 
млн рублей – до 593,67 млн. А 
региональная казна направит на 
эти цели 26,96 млн рублей.

По материалам СМИ 

6 марта 1925 года вышел первый номер газеты «Пионерская правда» 6 марта 1925 года вышел первый номер газеты «Пионерская правда» 

Это невероятно: Минсельхоз России 
даст Хакасии дополнительные деньги

И ВНОВЬ ХАКАСИЯ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

Благодаря выделению дополни-
тельных средств из федерального 
бюджета правительство республи-
ки направит высвободившиеся из 
бюджета республиканские средства 
на ремонт региональных и местных 
дорог.
Так, Абакан получит субсидию на 

ремонт дорожного полотна на ул. 
Вяткина до ул. Кирова, Боградский 
район – на ремонт дорог в сельсове-
тах района. Будет отремонтирован 
участок дороги Саяногорск – Майн-
ская ГЭС – Черёмушки в районе 
экстрим-парка «Мраморка»: здесь 
обустроят автобусные остановки и 
парковочные карманы. На автодо-
роге Белый Яр – Аршаново – Бея в 
нормативное состояние приведут 
наиболее повреждённые участки. 
В п.Жемчужном Ширинского района 
реконструируют автодорогу, веду-
щую к дому отдыха «Бегущая по 
волнам».
Кроме того, в текущем году отре-

монтируют ряд других дорог респу-
бликанского значения: обход города 
Саяногорска (с 3 по 4 км, с 6 по 7 км), 
Знаменка – Карасук (с 16 по 17 км), 
Новоморьясово – Монастырёво (с 12 
по 15 км), Абаза – Малые Арбаты (с 
17 по 18 км), Шира – Новосёлово (с 
54 по 56 км), Усть-Абакан – Чарков – 
Ербинская (с 21 по 25 км). 

С Интернет-странички 
Валентина Коновалова

Убедитесь сами. В 2019 году в Ха-
касию поступило 10,5 млрд рублей, 
в 2020 году – 19,2 млрд рублей
А теперь сравните, как было рань-

ше.
В 2016 году наша республика по-

лучила 6 млрд рублей, а в 2017 и 
того меньше – 5,9 млрд рублей.
И это не кредиты, это – федераль-

ные средства в регион, на которые 
будут построены Дома Культуры, 
школы, больницы, дороги и т.д. 
Тем не менее, вокруг этой темы 

море лжи и перевирания. 
Но Хакасия шагает, и будет шагать 

вперед и только вперед.
Пресс-служба ХРО КПРФ

На ремонт дорог из 
бюджета Хакасии 
в 2021 году будет 

направлено 
дополнительно 
200 млн рублей

ПОСТУПЛЕНИЯ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РАСТУТ 

ГОД ОТ ГОДА

Деятельность Государственного комите-
та по закупкам Хакасии получила высокую 
оценку на федеральном уровне.
Руководителю комитета Дмитрию Бу-

ченику вручили сертификат за подписью 
председателя оргкомитета Национального 
рейтинга прозрачности закупок Виктора 
Симоненко, подтверждающий, что Хака-
сия – регион с высокой прозрачностью 
закупок. Такую оценку системе госзакупок 
региона удалось получить впервые за три 
года.
Всего в рейтинге существует 4 критерия 

оценки прозрачности закупок: «базовая» 

– самая низкая, «средняя», «высокая» и 
«гарантированная» (ее заслуживают, как 
правило, только федеральные ведомства, 
например, служба статистики или Минсоц-
труд РФ).
Сосед Хакасии Красноярский край по-

лучил лишь среднюю оценку. Новосибир-
ская, Томская и Иркутская области, а также 
Республики Тува и Алтай также плетутся в 
середнячках. Из регионов СФО высокой 
оценки, так же, как и Хакасия, удостоились 
Омская и Кемеровская области и Алтай-
ский край.
Отмечено, что система госзакупок в 

Хакасии вышла на принципиально новый 
уровень. Отныне качество продуктов, по-
ставляемых в медицинские, образователь-
ные и социальные учреждения региона, 
проверяется заказчиками.
Раньше проверка продукции, поставля-

емой в рамках госконтрактов, практически 

не велась – не были отработаны механиз-
мы. И если в учреждения привозилось не-
что в упаковке с надписью «Масло сливоч-
ное слабосоленое», оставалось только по-
верить на слово, что это именно сливочное 
масло – так же прописано в контракте. На 
деле оказывалось – какой-нибудь суррогат 
из маргарина. Проверять выходило себе 
дороже – нужно каждую партию отправлять 
в лабораторию, за все анализы платить. 
А откуда брать деньги какому-нибудь рай-
онному управлению образования, если и 
счета арестованы, да и в бюджете подоб-
ных трат не предусмотрено.
Теперь дабы проверить, соответствуют 

ли предоставленные поставщиком продук-
ты условиям, предусмотренным контрак-
том, заказчик обязан провести экспертизу. 
На эти цели муниципальным образовани-
ям выделены средства.

ИА ХАКАСИЯ 

Хакасию заметили 
на федеральном уровне, отодвинув 

Красноярский край и Туву
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Из средств массовой информации 
очень часто можно слышать упреки 
в сторону бюджета республики и в то 
же время прославление бюджетных 
способностей нового мэра Абакана 
А. Лемина. На мой взгляд, такая ин-
формации очень криво насаждается 
и нуждается в правдивой коррекции.
Приведем сравнение: 2020 год – 

доходы республиканского бюджета 
снизились на 3,3 млрд. рублей, до-
ходы бюджета Абакана не снижались. 
Если республиканский бюджет из-за 
эпидемии и снижения цен на уголь 

и алюминий недополучил доходов на сумму почти 3,3 млрд. рублей и поэтому был вы-
нужден брать кредит, то бюджет Абакана закончил год с небольшим ростом доходов. То 
есть республиканский и городской бюджеты в 2020 году жили в разных обстоятельствах.
Однако государственный долг бюджета Абакана в 2020 году вырос на 24% и на начало 

2021 года достиг 1 млрд. 465 млн. рублей. То есть мэрия «не парится» – чуть что, берут 
кредит. Хотя в сравнении с республиканским бюджетом у городского – никаких реальных 
трудностей нет.
Впервые произошло, что из республиканского бюджета городу была выделена дота-

ция в сумме более 100 млн. рублей, но долг все равно вырос, кредиты команда Лемина 
берет. Я вижу у этой команды слабое качество бюджетного планирования и управления 
городскими финансами. При Булакине такого не было…Николай Генрихович никогда не 
просил дотаций, Абакан был донором, и на все хватало. А новоизбранный мэр играет 
роль Паниковского: «Дай миллион, дай миллион, дай, дай, дай…».
Верховным Советом в 2020 году принят Закон по упрощенной системе налогообложе-

ния – 30% доходов отдают муниципальным образованиям, в том числе, Абакану. А это 
еще 170 млн. налоговых доходов для наполнения городского бюджета, от которых отка-
залась республика в пользу Абакана. Настоящий хозяин обращается за кредитом, когда 
нужно перекрыть острые потребности, а мот живет на кредиты. Но Лемин все равно, как 
мэр прохладной жизни, берет кредит!
А пока мы слышим от холуйствующих СМИ, что благодаря бюджетным и управленче-

ским способностям команды Лемина Абакан вот-вот станет «Нью-Васюками с шахмат-
ным дворцом, с рестораном Е2» (Ильф и Петров), очевидно, что этот образчик ложный, 
который еще никто не развенчивал!

Из дневника Олега Альбертовича Иванова

В последнее время в Хакасии поми-
мо долгов, угольщиков и предстоя-
щих выборов в Госдуму не утихают 
страсти вокруг советника губерна-
тора Игоря Ефремова.
Человек-поэт будоражит умы на-

рода, а точнее, некоторых журнали-
стов. А вина его в том, что он давно 
пишет стихи и читает их со сцены.
Недавний концерт группы «Айранъ 

Моойданъ» с его участием вовсе «по-
рвал» Интернет. Я хоть и не фанат 
песен и стихов такого направления, 
но все же решила взять интервью у 
возмутителя спокойствия.

– Игорь Григорьевич, почему, на ваш 
взгляд, так бурно реагируют некоторые 
местные СМИ на ваши выступления?

– На мои выступления СМИ отреагиро-
вали только пару раз. Года четыре назад 
на радио «На Семи Холмах» сделали со 
мной часовую передачу. Полтора года 
назад в абаканской газете «Шанс» была 
хорошая статья про наш первый совмест-
ный большой концерт с группой «Айранъ 

Моойданъ». Были еще несколько 
подборок в местных абаканских 
газетах и журналах со статьями-
анонсами.
Иные компиляции, фейковые 

и заказные сообщения в теле-
грамм-каналах, информационных 
ресурсах с дурной репутацией, 
различных сайтах ни я, ни любой 
уважающий себя человек, тем бо-
лее, журналист, считать не будет. 
Даже какие-то листовки, которые 
изготавливаются на деньги оппо-
нентов моего работодателя, нель-
зя назвать полноценной газетой.
Поэтому в местных СМИ у меня 

пока все тихо и скромно. А кому-то писать 
на интернет-заборах я не могу запретить.
Дальше дело вкуса. Или слушать мне-

ние членов союза каких-то писателей, что 
тоже не всегда полезно, или читать фей-
ки, или искать свою аудиторию, которая, 
если критикует, то адекватно, за стихи, а 
не за должность и поддерживает, часто 
морально.

– Читая обывательскую критику, 
которая не относится к критике творче-
ства, складывается впечатление, что 
вы такой «Медведев» у Путина, кото-
рый вызывает огонь на себя. В ваших 
выступлениях есть политический под-
текст или это зов души?

– И я не «Медведев», и Коновалов не 
Путин. Мы крайне далеки от этого тан-
дема. Нет у нас ничего даже отдаленно 
похожего. Ни по взаимоотношениям, ни 
по уровню ответственности. Я вообще 
максимально старался, и стараюсь дис-
танцироваться со своей поэзией от моей 
работы. Поэтому выступаю и пишу под 
псевдонимами. Как только слушатели 

узнают мою должность – у многих сдвиг 
происходит в мозгах, глаз начинает дер-
гаться, рука тяжелый предмет начинает 
искать...
Я даже серьезно не могу на эту тему 

говорить.
Правда, иногда вполне адекватные, 

образованные люди частично теряли вме-
няемость, когда узнавали, что я чиновник, 
забывали то, что я сейчас прочитал, а на-
чинали мне задавать какие-то глупые или 
агрессивные вопросы, лопотать несураз-
ности. Короче: печаль.
Но я никогда не был пассивным созер-

цателем. Я не профессиональный поэт. 
Самоучка. Но, в то же время, на истори-
ческом, театральном и жизненном опыте 
знаю, что слово имеет вес и силу: стихи 
надо писать так, чтобы кинул стих в окно, 
и оно разбилось. Это недословная цитата 
из Даниила Хармса. Вот к этому я стрем-
люсь, работая над стихами. 
Возможно, мои стихи не отличаются 

высоким мастерством, они иногда как 
грубый, плохо отесанный камень. Но я 
беру этот камень в руку, согреваю своим 
теплом, он, царапая меня, пропитывается 
моей кровью, болью, плотью. И это уже не 
камень, а орудие или оружие, при помощи 
которого я либо ломаю стену равнодушия, 
либо головы врагов, подлецов и трусов. А 
это поэтическое действо не может прохо-
дить безнаказанно. У меня внутри многих 
стихов иногда столько энергии скрыто, что 
сам офигеваю, потому что стараюсь пи-
сать искренне. А искренность – она опас-
ное оружие, поэтому и будоражат болото 
мои «камни».  

– Когда находишься в Москве, гал-
деж вокруг творческих людей воспри-
нимается как какой-то нелепый скан-

дальчик, а вот для человека, который 
находится в регионе, это ощущается 
иначе. Вы обращаете на это внимание, 
или любая публикация для артиста 
пиар?

– Врать не могу, внимание на негатив, 
конечно, обращаю. Всегда найдутся те 
«добрые» друзья, которые уж не знаю, 
из каких чувств, тебе обязательно скинут 
какую-то очередную «вонючку», но я не 
лукавлю, к негативу у меня организм очень 
хорошо адаптирован. Он меня не радует, 
но я человек действия, в меру религиоз-
ный атеист. Я сразу начинаю выстраивать 
энергетическую и психологическую защи-
ту. Ищу какой-то интересный адекватный 
ответ. Могу даже стишок написать на тему 
какой-то очередной «подлянки». Ну, и я 
искренне верю, что человек, сотворивший 
пакость или гадость, обязательно получит 
в ответ подобное сам или его близкие. 
Я был этому свидетелем неоднократно. 

– Справедливости ради хочется от-
метить, что стихи-то хорошие, и читае-
те вы их захватывающе. 

– Спасибо за добрые слова о стихах. 
Сам тоже всегда людям творческим 
меньше негатива стремлюсь говорить. 
Стараюсь находить что-то хорошее, так 
приучили.

– Где вас можно почитать?
– Более 400 стихов под псевдонимом 

Игорь Формазюк выложено на «Стихи.
ру», а также меня, Игната Фармазина, 
можно почитать в социальных сетях Фейс-
бук и Инстаграм, а в ВК и ОК я обозначен 
как Игорь Фармазюк. 

Беседовала Ирина Гирш

По состоянию на 24 февраля от КОВИД в Хакасии привиты 13 014 человек По состоянию на 24 февраля от КОВИД в Хакасии привиты 13 014 человек 

РАЗВЕНЧИВАЮ ЛОЖНЫЙ РАЗВЕНЧИВАЮ ЛОЖНЫЙ 
ОБРАЗЧИК КОМАНДЫ ЛЕМИНА!ОБРАЗЧИК КОМАНДЫ ЛЕМИНА!

История одного советника, любящего стихи
(печатается в сокращении)

В Хакасии ЛДПР теряет серьезную фигуру с большим авторитетом и поддерж-
кой электората. Речь идет о депутате Верховного Совета Хакасии Валерии Старо-
стине, который вышел из фракции ЛДПР.
На выборах в сентябре 2018-го на округе №24 лдпровец Старостин значитель-

но, порядка на 800 голосов, обошел вице-спикера предыдущего созыва хакасского 
парламента, единоросса Сергея Комарова. Сам Валерий Николаевич так поясня-
ет причину своего демарша. 

«Как у нас в законе Республики Хакасия написано, первая задача депутата 
– представлять интересы наших избирателей. Считаю, что некоторые поступки 
моих бывших коллег по фракции с интересами Хакасии никак не связаны. Просто, 
когда люди не слышат, а прислушиваются к жителям соседнего субъекта, у кото-
рых в первую очередь свои интересы. Не хотел в этом участвовать».
Напомним, Старостин в 2018 году после избрания депутатского корпуса РХ 

седьмого созыва возглавил фракцию ЛДПР. До этого он два предыдущих созыва 
также руководил партийной фракцией. 

«Было время, они сами ко мне обратились возглавить. А когда поняли, что ин-
тересы расходятся, решили переизбрать», – уточнил Старостин.
Старостин возглавляет комитет по экологии, природным ресурсам и природо-

пользованию, и теперь будет работать в респарламенте как независимый депутат. 
Кстати, несогласованная позиция внутри ЛДПР отмечалась неоднократно. По-

хоже, что страсти и амбиции отнюдь не чужды народным избранникам в республи-
ке, попавшим в высший эшелон власти. И вместо исполнения пожеланий и чаяний 
своих избирателей и серьезной плодотворной работы они позволяют себе вести 
подковерные игры.
Так, ранее фракция ЛДПР пошла в атаку на председателя парламента Хакасии, 

не явившись на сессию в апреле 2020-го. 
По материалам ИА ХАКАСИЯ 

Выход 
Старостина 
– удар 
по имиджу 
ЛДПР 
в Хакасии

ДАЙ МИЛЛИОН!
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По информации, прозвучавшей 19 февраля от директора 
Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чи-
ханчина на встрече с Президентом Российской Федерации о 
превышении стоимости контрактов на строительство детских са-
дов, Правительство Республики Хакасия считает необходимым 
внести свои пояснения.
Так, в соответствии с соглашением между Министерством 

просвещения Российской Федерации и Правительством Хака-
сии региону были выделены средства на создание 1140 допол-
нительных мест для дошкольников (в течение 2018-2019 годов). 

Данные места созданы путем строительства 6 детских са-
дов, 2 из которых – ясельного возраста (от 2 месяцев до 3 лет):

– Абакан, детские сады с бассейном на 300 мест (цена од-
ного места):

 «Филиппок» – 661 891 рублей;
 «Дашенька» – 657 104 рублей;
 «Феденька» – 720 160 рублей;
– с.Белый Яр, ясли на 60 мест – 1 000 831 рубль;
– с.Подсинее, ясли на 60 мест – 1 144 807 рублей;
– с.Аскиз, детский сад на 120 мест – 878 572 рубля.

В 2020 году введено в эксплуатацию два детских сада для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по 120 мест в каждом (цена 
одного места):

– с.Бельтырское – 1 004 630 рублей;
– с.Калинино – 1 141 236 рублей.
Кроме того, с целью создания 160 дополнительных мест, в 

ноябре 2019 года в республику из федерального бюджета по-
ступили средства на сумму более 95 млн рублей и ещё почти 
9,5 млн добавил региональный бюджет.

На эти средства выкуплено одно помещение и 3 здания.

Стоимость 1 места в выкупленных объектах составила:
– с.Аскиз, на 25 мест – 680 800 рублей;
– аал Катанов, на 45 мест – 691 222 рубля;
– с.Табат, на 45 мест – 691 222 рубля;
– с.Арбаты, на 45 мест – 757 888 рубля.

При этом необходимо учитывать, что на части объектов 
построены автономные котельные, септики, пожарные резер-
вуары и водозаборы.

В 2021 году в республике продолжается строительство 
5 детских садов.
Уполномоченные органы Правительства Республики Хака-

сия готовы оказать содействие в получении информации по 
заключённым контрактам с целью анализа цен.
Правительство Республики Хакасия акцентирует внимание, 

что все строящиеся объекты в обязательном порядке про-
ходят проверку проектно-сметной документации, в которую, в 
частности, входит и оценка ценового соответствия. Указанные 
построенные детские сады имеют заключения госэкспертизы.

Пресс-служба 
Главы Республики Хакасия 

В Хакасии проверяют законность 
работы «дракона» на одном из 
угольных разрезов.
Клубы черной пыли были замечены 

рядом с селом Аршаново. О «наход-
ке» незамедлительно доложили Главе 
Хакасии Валентину Коновалову. По 
поручению Валентина Олеговича ис-
полняющий обязанности министра 
природных ресурсов и экологии Хака-
сии Владимир Лебедев выехал на ме-
сто. Специалисты профильного мини-
стерства зафиксировали факт работы 
установки по сухому обогащению угля 
на территории Майрыхского разреза.
Сейчас проверяется законность ра-

боты установки, а также соблюдение 
требований экологического законода-
тельства при проведении работ. Мин-
природы республики уже подготовило 
соответствующие запросы в Енисей-
ское межрегиональное управление 
Росприроднадзора и в Ростехнадзор, 
которые уполномочены осуществлять 
контрольно-надзорную деятельность 
в отношении работы разрезов.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

УФАС Хакасии не перестаёт удивлять 
и подкидывать поводы, при помощи 
которых лишний раз можно убедиться 
в их «компетентности». 
Так, в этом месяце в СМИ появилась 

новость о том, что УФАС приостанови-
ло рассмотрение административного 
дела, возбужденного по факту кар-
тельного сговора. 
Причина, по которой рассмотрение от-

ложено на неопределенный срок, весьма 
неожиданна – ждут решение по уголовно-
му делу бывшего замглавы РХ и министра 
строительства Сергея Новикова, по-
скольку ответчиками по картелю проходят 
Управление капитального строительства 
и республиканский Минстрой.
Как это понимать? УФАС не в состоянии 

определить, был картельный сговор или 
нет, то есть выполнить свою работу? 
Суть вот в чем – антимонопольщики 

ставят в вину заказчику стройки в Туиме 
создание особых условий для победы 
одного застройщика. 
По мнению Хакасского УФАС, контракт 

был разбит для победы заранее опре-
деленного застройщика – ООО «Сино-
декор». С этой целью заказчик разделил 
объем работ и дважды провел электрон-
ные аукционы в течение года. 
Однако причина, по которой произошло 

разлотирование крупного заказа, как-то 
упускается из виду. Попробуем объяснить 
- деньги в рамках нацпроекта поступают в 
регион частями. Поэтому на каждый фе-
деральный транш проводится отдельный 
аукцион. Цепочка такая: регион заявился 
на получение средств — заявку утверди-
ли — деньги выделили — провели аук-
цион и определили подрядчика. Сколько 
дали денег, на ту сумму и проводят аукци-
он. Если бы федерация решила выделять 
средства по 100 раз в году, пришлось бы 
все 100 раз проводить торги и определять 
застройщика.

Все это, конечно, прекрасно известно 
и бывшему местному, а ныне целому на-
чальнику Управления по борьбе с карте-
лями УФАС России Тенешеву и нынешней 
местной главной антимонопольщице 
Лебедевой, но они почему-то с упорством 
маньяков продолжают «гнуть свою ли-
нию» в этом вопросе. 
Более того, напомним, как некоторое 

время назад в прямом эфире Тенешев 
ссылаясь на Хакасскую УФАС, заявил 
о возможном сговоре еще и с местным 
министерством строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства. Типа, на-
ходящийся под стражей бывший министр 
Новиков получал взятки от представителя 
компании «Синодекор» за победу на тор-
гах. 
Но простая хронология событий гово-

рит об обратном. 
А именно:
март 2019 года — проводится аукцион 

на определение подрядчика на строитель-
стве психоневрологического диспансера.
Апрель 2019 — строительство нача-

лось.

Июль 2019 – Новиков триумфально воз-
вращается в правительство республики на 
должность министра строительства и ЖКХ.
Ну, а в апреле 2020 года новоиспеченно-

го министра повязали на взятке. 
То есть влиять на победу в аукционе 

определенного участника Сергей Николае-
вич никак не мог, подряд на строительство 
на тот момент уже был у Синодекора  в 
кармане. 
Теперь же и вовсе странно, что сотруд-

ники УФАС решили дождаться решения 
по уголовному делу, причем, вступившего 
в силу. 
Сколько же им придется ждать? Сей-

час по уголовному делу еще идет допрос 
свидетелей обвинения. Потом пойдут 
свидетели защиты, потом прения, потом 
последнее слово и приговор. Потом долгая 
апелляция. И все это время УФАС будет 
ждать. А к приговору, скорее всего, и объ-
ект будет сдан в эксплуатацию.
Далее сценарий такой. Даже если пред-

положить, что УФАС признает сговор 
Синодекора и Минстроя, конечную точку 
должен поставить Арбитражный суд. А это 
еще пару лет рассмотрения, а то и больше. 
И кому уже будут интересны результаты 

рассмотрения картельного сговора, да и 
будет ли он усмотрен вообще? Не на такое 
ли тихое окончание рассчитывают те, кто 
раздул скандал на пустом месте?
Как говорится – главное громко прокука-

рекать, а там хоть не рассветай. 
К сожалению, в наше время слава, день-

ги и почет давно уже принадлежат кукаре-
кающим, а не работающим! 

Елена Лис 

2 марта  1930 года опубликована статья И.Сталина «Головокружение от успехов» 2 марта  1930 года опубликована статья И.Сталина «Головокружение от успехов» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАКАСИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАКАСИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯНАЦПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Плыли над селом… 
клубы черного дыма

ГЛАВНОЕ ГРОМКО ПРОКУКАРЕКАТЬ, ГЛАВНОЕ ГРОМКО ПРОКУКАРЕКАТЬ, 
А ТАМ ХОТЬ НЕ РАССВЕТАЙА ТАМ ХОТЬ НЕ РАССВЕТАЙ
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

23 февраля комсомольцы 
Абакана провели одиночные пикеты 

на улицах города 

Коммунисты Галина Кожевникова и Багавдин Магомедов побывали в редакции 
газеты «Хакасия» и приобрели картины, нарисованные детьми. 
Газета «Хакасия» проводит благотворительную ярмарку детских рисунков. Со-

бранные средства будут направлены на поддержку маленьких жителей республики, 
больных онкологией, которые нуждаются в срочном высокотехнологичном лечении, 
им нужна материальная помощь. 

«Пусть дети живут» – так называется этот проект.  Здесь размещены работы детей 
на различные темы,  скопившиеся в редакции за несколько лет. 
Конкретных цен на рисунки не установлено, отдает кто сколько может. 
Коммунисты приобрели семь картин, которые будут размещены в ХРО КПРФ по 

адресу: г. Абакан, ул. Карла Маркса, 59. 
Ярмарка продлится до апреля, принять участие в ней может каждый. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

В Абакане открылся Центр 
настольного тенниса 

Настольный теннис в Хакасии очень популярен и является базовым видом спорта. 
Только в спортшколе Абакана занимается больше 400 воспитанников. 
Родители, тренеры и юные теннисисты 

очень ждали открытия этого спортивного 
сооружения. Строительство велось за счёт 
средств федерального, республиканского и 
местного бюджетов в рамках федерального 
проекта «Спорт — норма жизни». Здание ос-
нащено всем необходимым оборудованием 
для проведения профессиональных занятий 
и состязаний. Подготовка теннисистов будет 
проходить в современных и комфортных усло-
виях. Тренировочный зал способен принимать 
соревнования различного уровня, в том числе, 
международного. Одновременно здесь можно 
разместить до пятнадцати столов. 
Спортсмены абаканской школы настоль-

ного тенниса неоднократно становились 
победителями и призёрами соревнований 
регионального, всероссийского и междуна-
родного значения. За время работы школы 
подготовлено более 35 мастеров спорта, 230 
кандидатов в мастера спорта и свыше 5000 
спортсменов массовых разрядов.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОЛЕСЮ ГРЕКУ
Дорогой Олесь! Мы, соратники по партии, сердечно поздравляем Вас со 

славным Юбилеем  –  85-летием со Дня рождения.
В этот день по-прежнему восхищаемся Вашей жизнеутверждающей 

энергией и активной творческой деятельностью. Несмотря на свой почтенный 
возраст, Вы всегда в гуще событий, творческих поисках, активно участвуете в 
общественной жизни города, городской партийной организации КПРФ.
Известны Ваши многочисленные награды и почетные звания за труд и 

общественную деятельность. Особое место в этом ряду занимает звание 
«Почетный гражданин города Саяногорска». 
В этот день мы желаем здоровья Вам, Вашим родным и близким, 

дальнейших творческих задумок и успехов.
ХРО КПРФ

23 февраля коммунисты и комсомольцы 
Абакана по традиции возложили 

цветы к Монументу Воинской Славы 
в городском парке Победы


