
23 июля коммунисты КПРФ приняли 
участие в автопробеге в поддержку сол-
дат Российской армии, которые участвуют 
в спецоперации, освобождая Украину от 

фашизма и бандеровщины, защищая наш 
братский народ от издевательств и гено-
цида со стороны киевского режима. 

Патриотическое мероприятие орга-
низовано Хакасским отделением Все-
российской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» при непо-
средственной поддержке главы респу-
блики Валентина Олеговича Коновалова, 
который стал его главным участником. 

Также в автопробеге приняли участие 
представители регионального отделения 
ДОСААФ России, военно-патриотиче-
ских клубов и десятки неравнодушных 
граждан. В состав автоколонны вошли 
более 150 транспортных средств, в числе 
которых были не только автомобили, но и 
мотоциклы.

Автопробег стартовал в 10 часов утра 
с Первомайской площади Абакана и про-
шел по центральным городским улицам. 
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ПОКА МЫ ЕДИНЫ - МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

АВТОПРОБЕГ В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ

Жизнь столицы зависит от каждого из насЖизнь столицы зависит от каждого из нас

«Они должны понимать, что сегодня на Родине 
их ждут и поддерживают. Самое главное: мы ве-
рим, что они победят». Автопробег в поддержку 
армии состоялся в Абакане 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА УСАТЮКА!

Уважаемый Валерий Петрович! 
Примите самые искренние и теплые по-

здравления с днем Вашего рождения!
Желаем крепкого сибирского здоровья, до-

бра и активного политического долголетия!
А еще, чтобы счастье было неприкасаемым, 

удача – несомненной, доверие народа – по-
стоянным, а путь к цели – беспрепятственным!

Ваше имя ассоциируется с верностью из-
бранному пути, целеустремленностью, спра-

ведливостью и надежностью. Вы – пример яркого и умного человека, авторитет-
ного и принципиального политика. 

Спасибо Вам за самоотверженную работу. Надеемся, что и дальше Вы будете 
успешно продолжать отстаивать интересы Хакасии и ее жителей.

Ваша энергия, инициатива, творческий подход, большой партийный опыт еще 
много лет позволят эффективно и уверенно служить народу, партии, Отечеству.

Впереди Вас ждут новые дела и начинания, и новые победы.
Пусть каждый день приносит добрые вести и хорошее настроение, близкие 

дарят заботу и внимание, а рядом будут верные друзья и товарищи!
С днем рождения!

С 2018 года Валерий Петрович представляет в Совете Федерации ис-
полнительный орган государственной власти Хакасии. Также он – член 
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. До того, как 
получить полномочия члена Совета Федерации, был депутатом Сове-
та депутатов города Абакана VI созыва
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Старт ему дал Валентин Коновалов: 
«Поехали!», – сказал он.
Колонна автомобилей с развеваю-

щимися флагами, прошла по улицам 
города. На протяжении всего маршрута 
участников акции горячо приветствовали 
автолюбители, жители и гости республи-
канской столицы. 

Финальной точкой стал мемориальный 
комплекс на горе Самохвал, посвящен-
ный погибшим при защите Отечества 
сынам Хакасии.

Здесь состоялся митинг, где выступил 
Валентин Коновалов и Александр Век-
шин – руководитель «Боевого братства», 
которые высказали слова гордости за 
земляков, проявляющих героизм ради 
мира. 

– Сила нашего народа всегда была в 
единстве, наш народ всегда защищал 
историческую правду, справедливость и 
свободу. Мы неоднократно освобождали 
Европу, Советская армия спасла мир от 
нацизма. Если нужно, я уверен, наш на-
род сделает это снова, – отметил глава 
республики Валентин Коновалов.

– Огромное спасибо за то, что вы се-
годня нашли время, чтобы поддержать 
нашу акцию, – обратился к собравшимся 
Александр Векшин. – То, что мы делаем, 
это очень важно и очень нужно нашим 
ребятам, которые сегодня находятся на 
Украине. Они должны понимать, что на 
Родине их ждут и поддерживают. Самое 
главное: мы верим, что они победят.

Абаканское МО ХРО КПРФ 
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Речь идет о сгоревшем заброшенном доме 
в Абакане в районе Полярный.

Напомним, старый дом заброшен уже не-
сколько лет. Все это время он стоял без вся-
кого ограждения, год назад, прошлой зимой, 
уже горел. Ничего удивительного – заброшку 
облюбовали бездомные люди и в холода, пы-
таясь согреться, жгли костры, что и привело к 
пожару. 

Дом давно уже разграблен, а после пожара 
представлял из себя одну большую помойку. 
Что там только не валялось – шприцы, быч-
ки, битые бутылки, старая мебель, полуист-
левшая одежда и обувь, останки животных, 
кровавые тряпки – весь двор был завален 
этим хламом так, что земли не видно, и идти 
приходилось прямо по всему этому «добру». 

Удалось поговорить и с обитателями дома 
и выяснить, что все они имеют судимости, а 
состояние опьянения – их обычное стояние. 

За углом, буквально в десяти шагах, нахо-
дится школа, а рядом – современный много-
этажный жилой дом. И ученики, выходя после 
уроков, заворачивали за угол и шли искать 
приключения в этот дом-помойку, не понимая, 
насколько это опасно. К ним присоединялись 
и несовершеннолетние дети из многоэтажки. 
Запретить детям ходить на подобные экс-
курсии бесполезно. Согласитесь, что все мы 
в детстве лазали по таким вот заброшкам и 
недостроям. 

Но здесь путь в дом начинался с некой, 
практически разрушенной, кирпичной по-

стройки с держащейся на честном слове 
(паре кирпичей) бетонной плите, которая 
могла рухнуть в любой момент и завалить 
находящегося рядом любопытного ребенка. 
А буквально в полушаге от плиты – глубокая 
забетонированная яма (подвал, погреб?), на 
дне которой валялись доски со здоровенными 
ржавыми гвоздями. 

Но это еще не все смертельные опасности, 
подстерегавшие детей. Напротив – дорога, по 
которой сплошным потоком движется авто-
транспорт, и ребенок мог выскочить на проез-
жую часть, например, напуганный чем-либо. 

Евгений Панков избран совсем по другому 
округу. И, казалось бы, этот дом – не его го-
ловная боль. Но Евгений проживает в доме 
напротив, и наблюдать, как ежедневно дети 
рискуют жизнью – сердце кровью обливается. 
А депутат – она же староста данного изби-
рательного участка, к слову – член Единой 
России, ситуацию критической, требующей 
принятия незамедлительных мер, видимо, не 
считала. Цитата из мэрского ответа: «...Она 
проводит необходимую и достаточную работу 
совместно с органами местного самоуправле-
ния...». Но вот незадача, ответ на обращение, 
направленное депутатом на имя мэра, посту-
пил Евгению за подписью начальника ДГАЗ 
администрации Абакана. Какое, спрашивает-
ся, отношение этот орган имеет к старостам? 

Дальше отписки, полученной в декабре 
прошлого года, из которой следовало, что 
был проведен осмотр и подготовлено письмо 

собственнику с рекомендацией выполнить 
ограждение территории, дело не двинулось. 

Чтобы решить вопрос, Евгений Юрьевич 
неоднократно обращался в администрацию 
города, к мэру, старосте жилого района. Ре-
зультат обращений был нулевой. 

Но останавливаться коммунист не собирал-
ся. О сгоревшем доме было рассказано на те-
левидении, появилась статья в центральной 
московской газете «Правда», также Евгений 
написал запрос прокурору города.

И в результате – территория была приве-
дена в порядок – весь мусор вывезен, окна и 
двери заколочены, а опасная плита снесена. 

Но интересует вопрос: то все-таки соб-
ственник сгоревшего дома и земельного 
участка? 

Судя по тому, что на данном пятачке оста-
лось меньше десятка частных домов, вокруг 
которых во всю идет строительство, возмож-
но, дом с землей уже выкуплен одной из круп-
ных городских строительных компаний для 
дальнейшей многоэтажной застройки. Ответ 
из прокуратуры еще не пришел, вероятно, он 
что-то прояснит. 

И еще вопрос – почему без широкой обще-
ственной огласки в Абакане вопросы не ре-
шаются? Даже те, которые связаны с безопас-
ностью взрослых жителей города и детей? Я 
уже не говорю о чистоте и красоте наших улиц. 

Елена Лисицина

Как мы уже писали ранее, в феврале 
этого года к депутатам обратился один из 
жителей Абакана с просьбой взять на кон-
троль ремонт дорожного покрытия в пере-
улке Нагорный. Дорога здесь круто подни-
мается в горку, и это единственный проезд 
к нескольким двухквартирным домам. 

Весной, во время таяния снега, с горы 
по этому переулку несутся потоки талой и 
дождевой воды, размывая дорогу. Летом, 
во время дождя ситуация повторяется. 
В этот период, ни автомобили жителей, 
ни Скорая помощь, ни спецтехника МЧС 
проехать по маленькой улочке не могут. 
Машины для сбора и вывоза мусора также 
не в состоянии подняться на гору, в резуль-
тате мусор в 2022 году вывозился, со слов 
жителей, всего два раза.

К тому же, у жителей этих домов в наше 
время нет водопровода. И люди, в основ-
ном пенсионного возраста, за водой ходят 
до ближайшей колонки на длительное рас-
стояние и на «своих двоих» несут ведра и 
бутыли с водой в гору. 

Люди неоднократно обращались в 
Абаканскую администрацию, чтобы про-
извести подсыпку этого переулка щебнем, 
но всякий раз получали отписки – издева-
тельства. 

Более того, специалисты мэрии провели 
обследование состояния дорожного по-
крытия и установили, что данный участок 
улицы «не имеет твердой дорожной одеж-
ды (гравийно-песочная смесь), покрытие 
на нем грунтовое и находится в удовлетво-
рительном состоянии. Проведение работ 
по ремонтному профилированию только 
ухудшит ситуацию, так как при выпадении 

осадков по разрыхленному слою образу-
ется колея, выбоины и грязевые лужи». 

Удовлетворительное состояние дороги, 
на которой даже вездеход застрянет, ремонт, 
который только ухудшит ситуацию. Это, во-
обще, о чем? 

Людям неоднократно приходилось приво-
дить дорогу в нормальное состояние самим. 
За свой счет заказывали грузовики с гравием, 
своими силами разравнивали. 

Староста жилого района, проживающая 
здесь же, в нескольких шагах от дороги, и о 
проблеме жителей хорошо осведомленная, 
из только ей одной известных соображений 
не вносила проулок Нагорный в заявку улиц, 
подлежащих ремонтному профилированию. 

От коммунистов также попытались от-
махнуться привычным способом – путем 
дежурной отписки – пустышки. К сожалению, 
явление «отписки» очень прочно вошло в 
нашу повседневную жизнь. И депутаты, пре-
красно это понимая, как обычно приступили к 
борьбе с чиновниками-отписчиками. 

Так, ответ, полученный из мэрии, содержал 
не только привычное «дорога нормальная, 
укатанная», но и обвинение людей во лжи. 

Тем же путем пошла и староста райо-
на – не стесняясь и не краснея, обвинила 
жителей в самовольном захвате земли, на 
которой они возвели свои постройки, потому 
и проезд узкий, подъем крутой и дорога ни-
какая. И вообще, настойчиво попросила ее 
не беспокоить и не мешать отдыхать. 

Надо ли говорить, что жителей Нагорного 
возмутили слова старосты о захваченной 
земле, полнейшее ее бездействие и равно-
душие к проблемам, а также попытка снять с 

себя ответственность, очерняя людей. Ведь 
дело обстояло с точностью до наоборот. И 
чтобы доказать это, жители предоставили 
все межевые документы. 

После неоднократных обращений ком-
мунистов в мэрию, встреч в различных 
инстанциях, отцами города все-таки был 
назначен срок ремонта дороги, но или по 
привычке забыли, или не посчитали нуж-
ным исполнить обещание, но дорога так и 
не была отремонтирована. 

Это привело к тому, что надежда и вера 
жителей Нагорного на справедливость и 
заботу о них со стороны Абаканской ад-
министрации буквально испарилась. Неко-
торые даже плакали – от того, что так они 
надеялись, и так их подвели. 

Не опустили руки только депутаты. И в те-
чение последующих двух недель ежедневно 
напоминали о проблеме и данном обеща-
нии власть имущим в телефонном режиме. 

И лед тронулся, ремонт дороги был про-
изведен. Депутаты контролировали ход 
ремонта. 

Смешным (если бы не было так грустно) 
мне показался тот факт, что представитель 
администрации, руководивший работами, 
предоставил свои контакты самому актив-
ному жителю переулка Нагорный, чтобы 
тот звонил в случае, если возникнут про-
блемы с дорогой, пообещав сразу решить 
вопрос. Лишь бы с коммунистами больше 
не связываться…

Елена Лисицина
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ДОМ БУДЕТ 
ДОСТРОЕН. 
ПОМОГЛО 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАКАСИИ

Многоквартирный дом по проспек-
ту Дружбы Народов, 41, который 
начали строить более 10 лет назад, 
будет достроен через год

Неприглядное зрелище на въезде 
в Абакан – заброшенную кирпичную 
многоэтажку, наполовину заросшую бу-
рьяном, наполовину заселенную, невоз-
можно не заметить.

Дольщики долгостроя по Дружбе На-
родов, 41, уже более десятка лет ждут 
своих квартир. 

Строительство началось в далеком 
2010 году. Однако компания-застрой-
щик «Доступное жилье» обанкротилась 
– стройка встала. Дом был передан 
республиканскому Фонду жилищного 
строительства, а дольщики создали жи-
лищно-строительный кооператив «Доль-
щик». Но проблему это не решило. 

Да и пыталось ли прежнее правитель-
ство что-то решать? Имела место лишь 
одна болтология, реальных шагов не 
было. 

Правительством Валентина Конова-
лова была проведена огромная работа 
для того, чтобы люди наконец-то смогли 
получить квартиры.

По инициативе правительства Хака-
сии данный дом был включен в единый 
реестр проблемных объектов. Мин-
строй проработал вопрос о возможности 
оказания помощи дольщикам много-
квартирного дома. В результате – была 
направлена заявка в федеральный 
Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства. Рассмотрев 
заявку, Фонд принял решение о финан-
сировании мероприятий по достройке III, 
IV и V очередей дома.

Договор по итогам конкурса заключен 
с генеральным подрядчиком ООО «Ме-
ханизированная колонна № 8» на сумму 
343 979 990,77 руб. В настоящее время 
«Механизированной колонне № 8» пере-
дана вся необходимая для достройки 
документация и строительная площадка.

Следует отметить, что по условиям до-
говора, завершение работ по достройке 
объекта будет произведено не так как 
планировалось первоначально – до 31 
августа 2023 года, а раньше, практиче-
ски на 2 месяца – до 8 июля 2023 года, 
то есть не позднее, чем за 12 месяцев с 
момента заключения договора.

Отметим, что достройка будет осу-
ществлена не только за счет средств 
публично-правовой компании, но и ре-
спубликанского бюджета Хакасии.

Абаканское МО ХРО КПРФ 

ДЕПУТАТ ПОМОГ 

СВЕРШИЛОСЬ! 

ДОМ, В КОТОРОМ ПРИТАИЛАСЬ 
СМЕРТЬ, УЖЕ НЕ ТАКОЙ СТРАШНЫЙ 

Дорога, не знавшая ремонта в течение десятилетий со 
времен СССР, отремонтирована.

Теперь в переулке Нагорный – ровный асфальт, жители довольны и гово-
рят спасибо коммунистам Анастасии Мох и Евгению Панкову.

Только благодаря работе депутата Абаканского городского Совета, ком-
муниста Евгения Панкова удалось избежать трагедии. А случиться могло 
что угодно – травмы, преступление или еще чего похуже. 

Фото Евгения Панкова Фото Евгения Панкова 

Ремонт дорогиРемонт дороги
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Недавно услышала разговор. Бе-
седовали две кумушки, возраста при-
мерно 40+.

– Купила дом.
– Где?
– На улице Потемкина.
– Потемкина? И что сиятельный граф 

Потемкин делал в наших краях, что 
улицу в его честь назвали? 

– Не знаю. Может названия закончи-
лись?

Что можно сказать об этих дамах? 
Что они демонстрируют безграмот-
ность и невежество? Но, думаю, – это 
не их вина. Скорее – это беда постсо-
ветского поколения, выросшего на при-
мерах Рэмбо, американского ниндзя 
и пивной рекламе. Восхищавшиеся 
ползущим по стене человеком-пауком 
и представления не имеющие о насто-
ящих, а не сказочных героях, защитив-
ших Родину ценою своей жизни. 

Для тех, кто не желает быть Иваном, 
не помнящем родства, разъясним. 

Абаканская улица носит имя Сер-
гея Николаевича Потемкина – нашего 
земляка, погибшего в Афганистане, 
прикрывавшем вывод машин с боепри-
пасами из-под обстрела. 

Родился Сергей Потемкин 14 февра-
ля 1966 года, погиб 4 июня 1987 года. 
Награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в Абакане. Это – если го-
ворить кратко о судьбе парня, прожив-
шего всего 21 год и отдавшем жизнь за 
Родину. Именно поэтому он достоин 
того, чтобы о нем помнили. 

Родина Сергея Потемкина – Украина, 
откуда семья переехала в Абакан. В 
СССР – это было нормальным явле-
нием и называлось дружбой народов.

По воспоминаниям друзей, в их 
квартире всегда было множество птиц, 
зверушек, подобранных Сережей на 
улице. Беспомощных и раненых, он 
подбирал, сам лечил и ухаживал за 
ними. 

Учился в Абаканском политехни-
ческом техникуме, из стен которого в 
октябре 1985 года и ушел в армию. 

Сначала Сергея Потемкина направи-
ли служить в Монголию. Технической 
грамотностью рядовой Потемкин выде-
лялся среди новобранцев, поэтому ему 
первому доверили автомобиль. Потом 
назначили инструктором по вождению.

А в сентябре 1986 года, как гром сре-
ди ясного неба – Афганистан. 

«Ходили в первый рейс. Впечатлений 
много. Равносильно тому, что если чело-
века, всю жизнь прожившего в пустыне, 
поместить в джунгли» – писал Сергей.

Долгое время в кузове его КамАЗа 
стояла зенитная установка. Во время 
обстрела расчет вел огонь по душманам, 
засевшим в горах. На своем КамАЗе он 
исколесил афганские дороги вдоль и 
поперек, перевозя боеприпасы для во-
инских подразделений. Каждый такой 
рейс был трудным и опасным. 

По сложившейся традиции каждый 
водитель на лобовом стекле или кабине 
своей машины наносил краской на-
звание населенного пункта, откуда он 
родом.

«Я тоже написал – Абакан. И до того, 
черт возьми, становится радостно на 
душе, когда, разъезжаясь с какой-нибудь 
колонной, тебе начинают сигналить твои 
земляки, что готов даже из окошка вы-
скочить...»

Подошло время, когда Сергей должен 
был передать машину молодому солда-
ту: до увольнения в запас оставалось 
совсем немного. В тот последний рейс 
4 июня 1987 года он поехал вместе со 
стажером, которого подготовил себе на 
замену. 

К нападению душманов готовы были 
постоянно, но это всегда происходило 
неожиданно. Встала подбитая впереди 

машина. Ведя с товарищами огонь по 
засевшим в горах бандитам, вытащили 
и отнесли экипаж в безопасное место, 
оказали ребятам первую медицинскую 
помощь. Потом Сергей обнаружил, что 
рядом с ним нет его стажера. Открыл 
дверку кабины и увидел его с перебиты-
ми автоматной очередью ногами. Осто-
рожно вытащил напарника и понес его в 
укрытие. Автоматная очередь ударила в 
спину. Он упал на землю, прикрыв своим 
телом раненого друга. Не приходя в со-
знание, ефрейтор Потемкин скончался 
на поле боя от полученных ран. Погиб за 
три месяца до дембеля...

В апреле 2014 года в Абакане на зда-
нии бывшей школы № 8, а ныне – гим-
назии – открыта мемориальная доска, 
посвященная памяти Сергея Потемкина. 
Он учился в этой школе с 1977 по 1981 
годы.

К сожалению, не один Сергей По-
темкин из наших земляков погиб на той 
войне. 24 военнослужащих из Хакасии 
отдали свои жизни, выполняя воинский 
и служебный долг в Афганистане. 16 
ребят были еще совсем молодыми –  в 
возрасте от 18 лет до 21 года.

Память о них необходимо сохранять. 
Ведь, как известно – народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет будущего. 
И очень хорошо это видно на примере 
некогда братской Украины, жителям ко-
торой промыли мозги, искажая историю, 
за очень короткое время. Назвав белое 
черным, а упырей – героями. 

Для сохранения памяти депутат Сове-
та депутатов Абакана от КПРФ Юрий Пе-
трович Амосов предлагает рассмотреть 
вопрос о присвоении новым улицам 
нашего города имен воинов-интернацио-
налистов, земляков, погибших в локаль-
ных войнах и военных конфликтах. К его 
инициативе присоединяются участники 
боевых действий в Афганистане. 

Конечно, мы не против того, чтобы в 
Абакане улицы носили названия Экс-
каваторных, Элеваторных, Тракторных 
или Фруктовых. Но на каких примерах 
воспитывать нынешнюю молодежь?

Думаем, жители города не будут воз-
ражать против увековечивания памяти 
павших героев, навсегда оставшихся 
молодыми.

Абаканское МО ХРО КПРФ

ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ВВЕЛ В ОБРАЩЕНИЕ НОВУЮ СТОРУБЛЕВУЮ БАНКНОТУЦЕНТРОБАНК РОССИИ ВВЕЛ В ОБРАЩЕНИЕ НОВУЮ СТОРУБЛЕВУЮ БАНКНОТУ

АКТУАЛЬНО

БОЛЬНИЦЫ ХАКАСИИ 
НАЗОВУТ ИМЕНАМИ 

МЕДИКОВ, ПОГИБШИХ 
В ПАНДЕМИЮ ОТ 
КОРОНАВИРУСА

В Хакасии в честь медицинских ра-
ботников, проявивших героизм и само-
отверженность в борьбе с Covid-19 и 
отдавших жизни при исполнении своего 
профессионального долга, будут на-
званы медучреждения и лечебные от-
деления.

15 июля в правительстве Хакасии на 
заседании рабочей группы рассмотре-
ли вопрос о присвоении медицинским 
организациям имен медработников, 
которые отдали свои жизни, спасая лю-
дей, болевших коронавирусом. 

Принято решение, что фамилии трех 
врачей будут увековечены. Каким от-
делениям или медучреждениям пред-
стоит носить имена героев, станет из-
вестно в ближайшее время.

Между тем, по уточнениям в реги-
ональном Минздраве, планируется 
присвоить имена врача Николая Со-
лошенко, участкового врача-тера-
певта Галины Пашкевич и хирурга 
Виктора Купера. Поданы заявки на 
присвоения имен погибших медиков 
Усть-Абаканской районной больнице, 
пятому терапевтическому отделению 
поликлиники Абаканской клинической 
межрайонной больницы и Центру ам-
булаторной онкологической помощи 
Черногорской межрайонной больницы.

По информации Минздрава Хакасии 
за время пандемии умерли 15 меди-
цинских работников.

Напомним, что в мае этого года в 
Черногорске открыли аллею памяти 
медикам, погибшим в борьбе с панде-
мией. Там были посажены 15 сосен. 

– Закладка аллеи памяти медицин-
ским работникам рядом с Черногорской 
межрайонной больницей не случай-
на, – отметил Валентин Коновалов. 
– Именно там два с половиной года 
назад был развернут первый специали-
зированный ковидный госпиталь, там 
оказывалась помощь самым тяжелым 
пациентам со всей республики. 

За годы пандемии мы потеряли в 
борьбе с коронавирусной инфекцией 
15 медицинских работников: восемь 
врачей, двух фельдшеров, трех меди-
цинских сестер, лаборанта, водителя. 
Вечная им память. Хочу поблагодарить 
всех наших медработников, кто само-
отверженно выполнял и продолжает 
выполнять свой служебный долг.

Абаканское МО ХРО КПРФ

УЛИЦА ПОТЕМКИНА. 
НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ 



«Помогите! Сил у нас уже 
нет!» Эти слова жители Аба-
канского многоквартирного 
дома № 69 по улице Черты-
гашева говорили со слезами 
на глазах. Люди обратились 
к депутату Абаканского го-
родского Совета Евгению 
Панкову. 

Дело в том, что на самом 
верхнем, 16-м этаже дома 
находится нежилое помеще-
ние, которое используется 
собственником под предо-
ставление гостиничных услуг 
– хостел. 

У хостела нет отдельного изолированного входа и выхода (как их вообще можно обо-
рудовать на 16 этаже многоэтажки?), помещение не оснащено необходимой системой зву-
коизоляции. В итоге – постояльцы не дают людям спокойно жить. Постоянный шум, грязь, 
разбросанные в подъезде окурки (перекуры клиенты хостела устраивают на лестничной 
площадке). А еще – пьяные драки и затопление квартир, находящихся под хостелом. 

Жители подъезда регулярно вызывают полицию. Работниками управляющей компании 
уже составлен не один акт по факту затопления соседних нижних квартир. Но толку от этого 
мало – беспредел не прекращается. 

А что там внутри – имеются ли средства пожаротушения, соблюдаются ли правила гиги-
ены и прочее – это жильцам неведомо – внутрь хостела их не пускают. Но можно предпо-
ложить, что скорее нет, чем да. 

Из ответа прокурора на обращение Евгения Панкова выяснилось, что собственник го-
стиницы из тех, кому закон не писан. Мало того, что он организовал хостел, нарушив все 
мыслимые и немыслимые нормы, наплевав на других жителей подъезда – своих соседей, 
он проигнорировал решение городского суда, который обязал предоставить специалистам 
Минстроя Хакасии доступ в помещение для осмотра на предмет наличия или отсутствия са-
мовольной перепланировки или переустройства, а также использования его по назначению. 
Решение суда вступило в законную силу, но собственнику до этого дела не было. 

Судебные приставы, куда Минстрой предоставил исполнительный лист, выданный су-
дом, в нарушение закона исполнительное производство возбудили только через 20 дней и 
после этого просто положили пылиться на полку. Исполнительные действия были проведе-
ны только после вмешательства прокуратуры по заявлению Евгения Панкова. 

Проверка подтвердила, что по данному адресу предоставляются гостиничные услуги, 
собственнику нежилого помещения было вынесено предписание об устранении нару-
шений. 

Но не тут-то было! Хостел функционировать не перестал. Более того, в интернете можно 
встретить объявления о предоставлении услуг хостела по данному адресу. И как преиму-
щество, указывается прекрасный вид на город Абакан. 

Имеются и отзывы бывших постояльцев хостела. Вот некоторые из них:
– Самый негостеприимный хостел за Уралом. Хотели провести несколько дней в хостеле. 

Но проблемы начались сразу, как только прибыли к месту. Сначала нас не хотели пускать в 
подъезд, затем после часа препирательств с собственниками, мы смогли прорваться силой. 
После чего приехала полиция и нам пришлось писать объяснения, по какой причине мы 
проживаем в хостеле в многоквартирном доме, когда это незаконно. В итоге администратор 
вернула нам 50% от стоимости и захлопнула перед нами двери, после чего нам перестали 
отвечать на звонки. Пришлось остановиться в гостинице неподалеку.

– Заселились с друзьями отдохнуть. В итоге приехала полиция, и мы почти весь день про-
вели с ними. Оказывается – это нелегальный хостел. Будьте осторожны!

– Да, это бичовник в жилом доме. Соседи нас не пускали в дом целый час. Хозяин хостела 
на телефон не отвечал. Никому не советую такие приключения. 

Согласитесь, отзывы довольно красноречивы. 
В настоящее время в борьбу с незаконным хостелом также вовлечены МЧС и Управле-

ние Роспотребнадзора Хакасии.
И весь этот букет, состоящий из надзорных органов, силовых структур, депутата, задей-

ствован в борьбе с одним обнаглевшем собственником – нарушителем. Но вот вопрос: по-
чему гражданин ни во что не ставит все эти министерства и ведомства? Они в наше время 
настолько беззубые или он имеет связи в этих же структурах? 

Как бы там ни было, Евгений Панков продолжает работать. Ведь жильцы дома надеются 
только на его защиту. 

В планах депутата – подключить к проблеме четвертую власть. К сожалению, реальность 
такова – иногда только широкая общественная огласка помогает решить, казалось бы, не 
решаемый вопрос. 

Елена Лисицина
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ПОМОГИТЕ! СИЛ У НАС УЖЕ НЕТ! В НАШЕМ 
ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ НЕЗАКОННЫЙ ХОСТЕЛ 

È ÍÀÏÎÑËÅÄÎÊ

НАШИ ИМЕНИННИКИ В ИЮЛЕНАШИ ИМЕНИННИКИ В ИЮЛЕ

Вертопрахов Геннадий Никифорович  6 июля,Вертопрахов Геннадий Никифорович  6 июля,
Передерин Илья Владимирович  10 июля, Передерин Илья Владимирович  10 июля, 
Лапа Александр Данилович  12 июля,Лапа Александр Данилович  12 июля,
Макурина Анна Викторовна  13 июля,Макурина Анна Викторовна  13 июля,
Усатюк Валерий Петрович  14 июля,Усатюк Валерий Петрович  14 июля,
Гаранин Виктор Павлович  15 июля, Гаранин Виктор Павлович  15 июля, 
Рысаков Андрей Анатольевич  16 июля, Рысаков Андрей Анатольевич  16 июля, 
Карпов Владимир Владимирович  16 июля,Карпов Владимир Владимирович  16 июля,
Алексеев Виталий Антонович  19 июля, Алексеев Виталий Антонович  19 июля, 
Шулбаев Валерий Константинович  21 июля,Шулбаев Валерий Константинович  21 июля,
Кирюшин Сергей Сергеевич  22 июля, Кирюшин Сергей Сергеевич  22 июля, 
Блинов Сергей Георгиевич  27 июля, Блинов Сергей Георгиевич  27 июля, 
Широбоков Сергей Николаевич  28 июляШиробоков Сергей Николаевич  28 июля

День рождения в июле —День рождения в июле —
Это солнце и жара,Это солнце и жара,
Ароматы трав душистых,Ароматы трав душистых,
Фруктов целая гора.Фруктов целая гора.

Поздравляем и желаем,Поздравляем и желаем,
Чтоб в душе цвели цветы,Чтоб в душе цвели цветы,
Чтобы жизнь была как лето —Чтобы жизнь была как лето —
С теплым морем доброты!С теплым морем доброты!

Запасись здоровьем летом на весь год,Запасись здоровьем летом на весь год,
Верь, что непременно крупно повезет.Верь, что непременно крупно повезет.
Снова поздравляем от души тебя,Снова поздравляем от души тебя,
Пусть красивой, яркой будет жизнь твоя!Пусть красивой, яркой будет жизнь твоя!

20 августа Абакан отметит 
свой День рождения

Подробная 
программа 
праздника 

«День города 
Абакана – 2022»

Праздник 
развернется сразу 

на трех площадках.

Площадка №1 «Город в движении»
(Сцена на площади Спорткомплекса им. Н.Г. Булакина)
10:00 – 10:15 Торжественное открытие фестиваля спорта.
10:15 – 11:00 Финал городских легкоатлетических стартов по оздоровительному 
бегу «Стартуют все».
11:00 – 11:40 Розыгрыш призов от партнеров праздника для участников город-
ских легкоатлетических стартов по оздоровительному бегу «Стартуют все».
11:40 – 13:30 Фестиваль единоборств.
13:30 – 14:00 Награждение участников фестиваля спорта
(Парк культуры и отдыха, центральная аллея).
10:00 – 16:00 Фестиваль спорта (соревнования по ММА, соревнования по гире-
вому спорту, соревнования по футбол, соревнования по настольному теннису, 
соревнования по керлингу, соревнования уличному баскетболу, соревнования 
по шахматам, спортивное ориентирование и.д.).
10:00 – 16:00 Выставка спортивного и туристского инвентаря
(Парк культуры и отдыха, центральная акватория у первого моста).
10:00 – 16:00 Водные эстафеты и мастер классы на сапбордах
(Парк культуры и отдыха, скейт – парк).
12:00 – 16:00 Выставка спортивных автомобилей.

Площадка № 2 «Музыкальный город»
(Сцена на площади Спорткомплекса им. Н.Г. Булакина).
20:00 – 22:00 Концертная программа «Симфония в джинсах».
22:00 – 22:05 Праздничный фейерверк.

Площадка № 3 «С праздником, любимый город!»
(Стадион «Саяны»).
20:00 – 21:00 Театрализованное представление «С любовью к городу».
21:00 – 22:00 Концерт российской певицы, актрисы кино и телевидения, по-
бедительницы проекта первого канала «Фабрика звезд-2», лауреата конкурсов 
«Новая волна» и «Золотой граммофон», Полины Гагариной.
22:00 – 22:05 Праздничный фейерверк. 


