
Уважаемые товарищи!
От лица всех коммунистов Хакасии и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Сегодня, когда весь мир переживает непростые времена, коммунистам, как никогда, важно бороться за 

идеалы социальной справедливости и активно защищать права трудящихся. Коммунисты всегда являлись 
хранителями и обновителями совести человечества.

Современного коммуниста характеризует стремление к самообразованию и неустанная работа над собой. 
В наступающем году смело ставьте перед собой большие цели и не забывайте, что нам по плечу любые 
вершины, если мы будем действовать сообща и помогать друг другу.  

Пусть Новый год придаст вам оптимизма и веры в собственные силы! Здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Первый секретарь ХРО КПРФ 
Валентин Коновалов

Уважаемые жители Хакасии!
Встречая Новый 2021 год, пожелаем, чтобы все беды, болезни, невзгоды и лишения остались в 

старом году, чтобы мы окрепли здоровьем, духом, чтобы мы были едины в стремлении преодолеть 
трудности и чтобы успехи во всех наших делах нам сопутствовали.

Скоро всех нас объединит искристо радостная новогодняя ночь, время, когда могут ис-
полняться самые сокровенные желания. От всей души желаю вам, жители Хакасии, 
вашим родным и близким здоровья и счастья, мира и благополучия.

С наступающим Новым 2021 годом!
Сенатор Российской Федерации Валерий Усатюк.

Уважаемые жители Республики Хакасия!
Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками - Новым годом и 

Рождеством!
Предновогодние дни - особое время. В последние мгновения уходящего года 

мы подводим итоги и строим планы на будущее, ставим перед собой цели, к 
которым будем стремиться.

Уходящий год был богат на события. Он оказался не самым простым для 
всех нас, но вместе с испытаниями принёс и новый опыт.

Новый год традиционно считается семейным праздником. И я 
желаю вам встретить его в кругу родных и близких 

людей. Пусть новый, 2021 год будет щедрым 
на радостные события, оправдает ваши 

самые смелые ожидания и принесёт 
счастье и удачу, мир и благополу-
чие в ваши семьи. 

Желаю вам крепкого здо-
ровья, оптимизма и, конечно, 
незабываемых новогодних впе-
чатлений!

С уважением, депутат
Верховного Совета Республики 

Хакасия Оксана Разварина
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БЫЛО ЛИ ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАРПЛАТЫ ШТЫГАШЕВУ?
РАЗБЕРЕМСЯ

ПОЧЕМ «ОПИУМ 
ДЛЯ НАРОДА»?

«ЛАПША НА УШИ» –
БЛЮДО ОТ УФАС

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
ПО ЗОВУ СЕРДЦА   

С НОВЫМ ГОДОМ!

Люби Хакасию. Читай Правду!
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Населению Хакасии снова пытаются 
вдолбить в сознание мысль: Валентин Ко-
новалов, похоронив свои предвыборные 
обещания, делает свою жизнь и жизнь за-
конодательной власти еще более сладкой. В 
смысле — поднимает собственную зарплату 
в будущем году.

Именно эта провокация появилась на днях 
в хакасском сегменте интернета. «Коновалов 
поднимает зарплату Штыгашеву более чем 
на миллион рублей», «Коновалов в проекте 
бюджета решил увеличить зарплату спикеру 
парламента, сделав его миллионером» – вот 
лишь два примера заголовков, гуляющих по 
интернету. 

Собственно, прием, используемый про-
тивниками и правительства, и парламента, 
не новый. Берутся одни официальные циф-
ры, обрамляются другими официальными 
документами, затем делаются совершенно 
бредовые выводы — вот ложь и готова.

Авторы этой «утки» уверяют, что в проекте 
бюджета-2021 Владимиру Штыгашеву по-
лагается увеличение заработной платы на 1 
млн 117 тысяч рублей. За год спикер получит 
на свою банковскую карточку почти 6 милли-
онов рублей, примерно 488 тысяч рублей в 
месяц.

А в прошлом году зарплата Штыгашева 
была скромной: 3 миллиона с хвостиком. А 
теперь — бац, будет почти 6 миллионов!

Раздуваемый скандал прокомментирова-
ла пресс-служба Верховного Совета Хакасии 
(печатается в сокращении):

«Традиционный интерес СМИ вызывают 
вопросы, связанные с расходами на заработ-
ную плату. И если целью является показать 
объективную картину по заработной плате, 
в данном случае руководителей органов 
государственной власти, тех же депутатов, 
работающих на постоянной основе, Предсе-
дателя Верховного Совета необходимо кор-
ректно оперировать цифрами и проводить 
корректные сравнения.

Вот пример, как случайно или намеренно 
исказили цифры. Взяли за основу цифру 5 

млн 859 тыс. рублей, предусмотренную на 
содержание должности Председателя за-
конодательного (представительного) органа 
государственной власти Хакасии из при-
ложения к закону о бюджете под названием 
«Ведомственная структура расходов респу-
бликанского бюджета Республики Хакасия 
на 2021 год», поделили на 12 месяцев и объ-
явили, что ежемесячная зарплата равна 488 
тыс. рублей, что не верно и не соответствует 
действительности.

Потому что эта цифра включает в себя 
именно содержание должности. То есть не 
только зарплату, но и расходы на обязатель-
ные страховые взносы в негосударственные 
бюджетные фонды и они в этой сумме со-
ставляют более 30%. Кроме того в данную 
сумму заложен НДФЛ в 13%.

Таким образом, если говорить о размере 
зарплаты на руки, то она от указанной суммы 
в 5 млн 859 тыс. рублей будет почти вдвое 
меньше.

Теперь что касается увеличения заработ-
ной платы.

Если к этому вопросу также подойти объек-
тивно, то абсолютно некорректно сравнивать 
доход за предыдущий период, указанный 
в справке 2 НДФЛ и запланированные рас-
ходы на предстоящий период, указанные в 
ведомственной структуре расходов. И де-
лать вывод о том, что доходы Председателя 
Верховного Совета увеличатся почти вдвое с 
3 млн рублей в 2019 году до 5,8 млн рублей в 
2021 году. Такие сравнения и выводы в прин-
ципе не допустимы. Поскольку сумма 5,8 млн 
рублей, о чем было подробно разъяснено 
выше, это не зарплата. Это расходы на со-
держание госдолжности со всеми обязатель-
ными отчислениями. Тогда как сумма 3 млн 
рублей дохода за 2019 год, напротив, уже 
не включает в себя никакие произведённые 
обязательные страховые взносы.

Кроме того, в сумме 5,8 млн рублей зало-
жена еще и компенсация (вместе со страхо-
выми взносами и НДФЛ) за неиспользован-
ный отпуск председателя за полтора месяца. 
То есть эти средства с 2020 года переносятся 
на 2021 год. Также в данной сумме заложена 
кредиторка по зарплате за декабрь 2020 
года, которая будет выплачена в январе. 
Объективно, для точного подсчёта размера 
увеличения заработной платы, финансовые 
средства заложенные на выше указанные 
цели необходимо также вычесть из общей 
суммы ведомственных расходов.

Поэтому выводы об увеличении заработ-
ной платы руководителю парламента на 1 
млн 117 тысяч рублей являются неверными.

Увеличение заработной платы происходит 
в рамках индексации, которая в соответствии 
со статьей 134 Трудового кодекса РФ была 
проведена в республике с 1 января и с 1 
октября 2020 года на 4,3 % и на 3 % соответ-
ственно, вслед за аналогичным решением 
Минфина России». 

Как говорится, без комментариев. Вернее, 
лучше так: получите оплеуху, утирайтесь и 
учите матчасть.

Игнат Повидло
ИА ХАКАСИЯ

В одной из абаканских многоэтажек, по 
адресу: Некрасова, 1 в трех подъездах за-
менили лифты. 

Казалось бы – дело житейское, в послед-
нее время во многих домах проводится заме-
на старых лифтов на новые. И, как правило, 
никто не задается вопросом, а куда исчезают 
старые лифты? 

А вот жильцы дома по Некрасова этим во-
просом заинтересовались. Куда и кто увез 
старое лифтовое оборудование? Где акт 
передачи, кто его подписал? Какова степень 
изношенности старого оборудования? Ведь 
лифт относится к имуществу жильцов, а оно 
бесследно исчезло. 

Первым делом за ответом люди обрати-
лись в управляющую компанию. Не получив 
внятного ответа, они написали коллективное 
обращение депутату Абаканского городского 
совета коммунисту Евгению Панкову, который 
уже решил коммунальные проблемы многих 
жителей Абакана. 

Из обращения: «В нашем доме в 2019 году 
были заменены лифты, спрашивается, а где 
старое оборудование лифтов, черный лом, 
цветной лом, куда все делось? На старых лиф-
тах противовесы были чугунные, а на новых 
– бетонные. Плата за обслуживание лифтов 
продолжала взиматься с жильцов, до настоя-
щего времени перерасчет не произведен».

Вместе с гражданами Евгений обратился в 
Минстрой Хакасии, откуда в кратчайшие сроки 
пришел ответ: документы, подтверждающие 
перерасчет за время ремонта лифта, управля-
ющей компанией не предоставлены, а значит, 
коммунальщики нарушили законодательство. 

Но вот куда пропало демонтированное 
лифтовое оборудование? По этому факту в 
Минстрое посоветовали обратиться в органы 
полиции. 

Узнав, что в дело вмешался депутат-ком-
мунист, руководство управляющей компании 
разъяснило ситуацию. Оказалось, что старые 
лифты коммунальщики вывезли на свою тер-
риторию и теперь готовятся сдать в металло-
лом. Что будет с полученными деньгами – не 
пояснили. 

Однако, жильцы дома сомневаются в чест-
ности «управляшки», так как семь лет назад 
в доме уже производили замену лифтов в 
других подъездах. В результате чего «испари-
лись» четыре лифта. 

В настоящее время жильцы совместно с 
Евгением Панковым готовят заявление в по-
лицию. 

Помните! Демонтированные старые лифты 
тоже являются имуществом собственников 
многоквартирного дома, деньгами от его ре-
ализации имеют право распоряжаться все 
жильцы. После сдачи старых лифтов на ме-

таллолом деньги обязаны перечислить на счёт 
управляющей компании, которая обслуживает 
дом. Также жильцы могут самостоятельно ути-
лизировать металлосодержащие отходы. Что 
делать с выручкой, жители решают сами на 
общем собрании.

Кроме того, если в вашем доме меняют 
лифты и какое-то время они не работают – 
коммунальщики обязаны пересчитать плату 
данной услуги!

Елена Сергеева 

100 лет назад, 22 декабря 1920 года, принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО)100 лет назад, 22 декабря 1920 года, принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО)

Сенатор Российской Феде-
рации от Хакасии Валерий 
Усатюк встретился с воен-
ным комиссаром республики 
Андреем Титовым. Валерию 
Петровичу передали ряд во-
просов от военнослужащих, 
один из которых касался ока-
зания медицинской помощи 
военным и членам их семей, 
проживающим на территории 
гарнизона в Хакасии.

Сенатор взял обращение 
на личный контроль. 

Итогом проведенных встреч 
и запросов в министерство 
обороны РФ стало решение о 
том, что в 2021 году в абакан-
ском военном городке №20 
будет завершено строитель-
ство медпункта на 55 коек. 
Здесь будут оказывать полно-
ценную и качественную меди-
цинскую помощь. 

Кроме того, с 1 января 2022 
года военнослужащие по кон-
тракту и члены их семей полу-
чат право на бесплатный про-
езд к месту отпуска раз в год.

Пресс-служба ХРО КПРФ

Хакасия закупает 
холодильное 

оборудование для 
хранения вакцины 
от коронавируса 
Пять млн рублей выделе-

но министерством финансов 
республики на приобретение 
холодильного оборудования 
для  хранения вакцины от 
COVID-19. Контракт с постав-
щиком уже заключен, до кон-
ца года будут осуществлены 
поставки оборудования. 

В начале следующего го-
да в республику поступит 
36 тысяч доз препарата для 
добровольной вакцинации 
населения от COVID-19. Для 
хранения такого объема вак-
цины необходимы специаль-
ные морозильники с темпера-
турным режимом от -20 до -40 
градусов. 

Также в Хакасии будет ор-
ганизована доставка граждан 
из отдаленных территорий до 
пунктов вакцинации.

Пресс-служба ХРО КПРФ

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ ДУТОЙ СЕНСАЦИИ: 
повышение зарплаты Штыгашеву – очередной бред больного воображения!

КУДА УЕХАЛ ЛИФТ?

СЕНАТОР-
КОММУНИСТ 

РЕШАЕТ ВОПРОСЫ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
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И снова наша Хакасия в повестке дня 
федеральных СМИ. На сей раз потянулись 
в Москву с челобитной и криками: «Караул, 
нас обижают!» вчерашние «лидеры» обще-
ственного мнения, «прогрессивные жур-
налисты», не брезгующие в своей работе 
оскорблениями, обвинениями, разного рода 
провокациями в борьбе с победившей на вы-
борах в 2018 году исполнительной властью 
республики.

Оставшиеся без высокооплачиваемой 
работы бывшие придворные летописцы в 
поисках новых хозяев и спонсоров «закусили 
удила». 

«Власть плоха, слаба, ее нужно менять и 
чем быстрее, тем лучше», «Народ ошибся». 
Под такими лозунгами и развернулась про-
паганда, а точнее промывка мозгов жителям 
Хакасии. 

Таких изощренных потоков лжи и вылитых 
помоев на правительство и парламент Хака-
сия еще не видела! В ход пошли и домыслы, 
и недостоверная информация, и провокаци-
онный подбор фактов. Хакасию погрузили 
в пучину чернухи и сплошного негатива, 
как будто нет и не может быть у нас ничего 
хорошего. Не давая правительству голоса в 

подконтрольных СМИ, любая информация 
подавалась «под соусом» неспособности ис-
полнительной власти руководить регионом, 
держать ситуацию под контролем, отвечать 
за результаты работы. В чем только Конова-
лова не обвиняли! 

Не устраивает «борцов за счастье на-
рода» и парламент Хакасии. Как его только 
не величали: и непрофессиональным, и со-
глашательским …

Верховный Совет и его спикера обвинили 
в принятии «дутого бюджета» и солидарной 
работе с исполнительной властью. Во, куда 
загнули!

И ни словом не обмолвились эти господа 
от журналистики, откуда ноги растут у «про-
вального» бюджета, кто довел республику до 
фактического банкротства и долгов, которые 
нереально закрыть даже за несколько лет. 

Где были эти кликуши, когда ушедшее в 
отставку правительство жило не по сред-
ствам, разбазаривая бюджет, и ни в чем себе 
не отказывало?! 

Где были эти «смельчаки», когда почти по-
ловина членов старого правительства «сели 
на нары», а самые «креативные» преуспели 
в создании ОПГ? Писали они об этом, возму-

щались? Требовали суровых наказаний или 
отставки губернатора? 

Сидели тихо, как мухи в укропе!
А теперь во времена, якобы, цензуры, 

они все воскресли. Почему нет – терпение у 
Коновалова безграничное! И вдруг получили 
сдачи, да какой! Аж в Москву жаловаться 
побежали!

Был еще один расчет в этой «войне». А 
вдруг чиновники Серого дома дрогнут, испу-
гаются, устанут от грязи и лжи и предложат 
выгодное условие «перемирия». Ведь ста-
рая власть так и делала, покупая лояльность 
«буйных малых» должностями, деньгами, 
грантами. И приручила, не мудрствуя лукаво.

Ведь были золотые времена! Сотнями ты-
сяч грантовых денег от Никонова и Бызова 
годами кормился «старатель» Бортников, 
суперблогер Верхотуров, тихоня Здебский и 
другие представители «элиты». 

Таких денег рядовые журналисты в глаза 
не видали. Но зато сберегли свою честь и 
достоинство.

От нового правительства тоже ждали 
«золотого дождя» для «особо одаренных» 
пропагандистов. Но не вышло! Не позволи-
ли собой манипулировать ни Коновалов, ни 
Назаренко, ни правительство, ни Верховный 
Совет. 

И остались «всемирно известный правдо-
руб» Афанасьев и «диванный экономист» 
Мамаев без таких «сладких» должностей, 
хотя очень старались, Даже в конкурсе на 
министра экономики последний участвовал. 
Не срослось! И полетели новые ушаты грязи 
на Серый дом и его обитателей! 

В нынешнем правительстве до сих пор 
вспоминают, как всезнающий господин Ма-
маев отметился на специально созданной 
под него должности заместителя министра 
экономики. За весьма приличный оклад ему 
поручили разработать стратегию выхода 
из кризиса Боградского района. Не прошло 
и года, как господин Мамаев «слился», не 
оставив после себя ни единого дельного 
предложения. Зато продолжает крутить за-
езженную шарманку критики. Это про него 
мудро сказано: «каждый мнит себя страте-
гом, видя бой со стороны».

Тернист и отнюдь не розами усыпан путь 
гибкого «оппозиционера» и «журналиста-
разоблачителя» Афанасьева. Еще свежи в 
памяти времена, когда он с упорством бое-
вым бился с системой в лице силовых струк-

тур, топил правительство Зимина почем зря. 
Но стоило главе сделать этому господину 
шикарное предложение с хорошим долж-
ностным окладом и отдельным кабинетом в 
правительственных апартаментах, как боец 
с режимом сдался и выбросил белый флаг. 
Казалось, с оголтелой критикой навсегда 
покончено. Но пришлось вернуться к при-
вычной деятельности. Новое правительство 
отказалось от услуг сего господина. Так и 
хочется спросить: «Миша, почем опиум для 
народа?»

Два года беспросветного критиканства и 
вакханалии в СМИ не могли не отразиться 
на взаимоотношениях власти всех уровней с 
гражданским обществом, власти и журнали-
стов. Напряжение вполне могло перерасти 
в противостояние. Этого, видимо, и добива-
ются те, кто нацелен любыми путями снести 
Коновалова. 

В такой непростой обстановке и родилось 
обращение в различные государственные 
структуры и силовые ведомства с просьбой 
«остудить пыл» революционеров на даль-
нейшее раскачивание социально-экономи-
ческой ситуации в Хакасии.

Его подписали 100 человек, не чиновни-
ков, а представителей народной власти, де-
путатов всех уровней от Верховного Совета 
республики, городских и районных советов 
до сельских и поселковых. 

И тогда сеящие рознь побежали за защи-
той в Москву, в Союз журналистов России. 
Забыли прихватить с собой чемоданы па-
сквилей на власть в Хакасии, состоящих из 
прямых оскорблений, необоснованных обви-
нений. Именно эти граждане пугают всех, кто 
сотрудничает с правительством Коновалова, 
люстрацией. Обещают оставить без работы 
и средств к существованию, когда придут к 
власти. 

Так кого и от кого здесь нужно защищать?
То, что делают сегодня определенной ка-

тегории журналисты,  профессионализмом и 
журналистской этикой не назовешь. 

Это политика в чистом виде, выражающа-
яся в борьбе за власть, влияние, контроль, в 
том числе за бюджетными потоками. 

Хочется напомнить «обслуге» сильных 
мира сего – за все в этой жизни приходится 
платить. Торговать своей совестью – самое 
гнусное. 

Елена Лис

ПОЧЕМ «ОПИУМ ДЛЯ 
НАРОДА», ГОСПОДА 

РАЗРУШИТЕЛИ?

11 (24) декабря 1900 года свёр-
стан первый номер марксистской 
нелегальной газеты «Искра», соз-
данной Владимиром Ильичем Ле-
ниным. 

Эпиграфом газеты стала фраза 
«Из искры возгорится пламя», взя-
тая из стихотворения поэта-дека-
бриста А. И. Одоевского. 

По плану, выработанному Лени-
ным в ссылке в Шушенском, «Ис-
кра» должна была сплотить раздро-
бленное революционное движение 
в России на основе марксизма.

Первый номер газеты вышел в 
Лейпциге. Попытка переправить 
«Искру» в Россию оказалась не-
удачной: 3000 экземпляров были 
обнаружены на границе и конфи-
скованы. 

Со второго номера «Искра» пе-
чаталась в Мюнхене. До 1902 года 
газета издавалась ежемесячно, а с 
1902 – каждые две недели. Тираж 
составлял около 8 тысяч экземпля-
ров. 

Ленин был вдохновителем и руко-
водителем газеты. Он писал статьи 
по важнейшим вопросам строитель-
ства партии и революционного дви-
жения, в «Искре» было опубликова-
но более 50 его статей, определял 
идейно-политическое направление 
газеты, разрабатывал план каждого 
её номера, редактировал статьи, на-
ходил авторов, заботился о транс-
портировке «Искры» в Россию.

Ее провозили через границу в 
чемоданах с двойным дном, хитро 
скроенных жилетах и подошвах 

сапог, отправляли в Россию обыч-
ной почтой по адресам «благонад-
ежных» лиц, чтобы не вызывать у 
полиции подозрений, корреспон-
денцию посылали из разных пунктов 
в пакетах различного формата и 
цвета. 

В России «Искру» ждали, как до-
ждя в засуху. Маленькие тонкие 
листки газеты передавались из рук в 
руки, и зачитывали их до дыр. 

Издание газеты прекратилось в 
октябре 1905 года на 112-м номере.

Ленинская «Искра» выполнила 
свою историческую миссию, став 
боевым органом революционного 
марксизма и заложив фундамент 
для создания партии большевиков. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ! 
120 лет назад вышел первый номер легендарной 

революционной газеты «ИСКРА»
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На днях в местных СМИ была 
распространена информация 
федерального уровня. Депутат 
Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн грудью встал 
на защиту униженных и оскор-
бленных журналистов Хакасии, 
которых якобы притесняет гу-
бернатор Коновалов.

«Притеснения» выразились 
в том, что на группу журнали-
стов, псевдожурналистов, и во-
обще не журналистов депутаты 
Хакасии написали заявления 
в ФСБ, МВД, прокуратуру и 
Cледственный комитет с прось-
бой проверить наличие экстре-
мизма в их активной деятельно-
сти. В ответ проединоросовские 
«писаки» сразу заявили о дав-
лении, обратившись к единоро-
су Хинштейну. Хинштейн тоже 
умеет писать, свое заявление 
он направил рангом повыше –  в 
Генеральную прокуратуру само-
му Краснову.

Когда-то, много лет назад, 
господину Хинштейну жалобы 
из Хакасии уже поступали. Тогда 
его попросили надавить на Зи-
мина, коллегу по Госдуме, – мол, 
угомони однопартийца, он еще 
не у власти, а уже беспределит. 
Хинштейн было кинулся в атаку, 
но вскоре сдулся –  на друга 
Шойгу наезжать оказалось себе 
дороже.

Когда же представился шанс 
наехать на «хакасского пио-
нера», тем самым прослыть 
защитником обиженных жур-
налистов, Хинштейн вдруг вы-
прыгнул как черт из табакерки. 
Очевидно, даже не предпо-
лагая, за кого решил козырнуть 
депутатским мандатом, а жаль! 
Один из «униженных и оскор-
бленных» –  журналист Михаил 
Афанасьев, как бы правозащит-
ник, работавший, как известно, 
на западные гранты.

Кроме того, Афанасьев побы-
вал на Украине в гостях у бойца 
ВСУ, который топтал российский 
флаг и на Донбассе взял в плен 
жителя Абакана Никиту Терских. 
С бандеровцем Афанасьев под-
ружился, но Хинштейну об этой 
дружбе доложил вряд ли.

Такие вот друзья у «защитни-
ка гражданских прав в Хакасии». 
Ну, бандеровцы, ну немножко 
стреляют в жителей Донбасса, 
ну топчут ногами российский 
флаг, но это ж ничего особенно-
го. Ведь их друг тоже не лыком 
шит! Немного истории.

Бывший оппонент Афана-
сьева, а ныне его соратник по 
«антиконоваловскому фронту» 
Александр Бортников в 2017 
году опубликовал весьма за-
нимательный материал –  сразу 
после того, как Афанасьев из оп-
позиционера главы республики 
Виктора Зимина вдруг переква-
лифицировался в его советника. 
Бортников увещевал Михаила 
«или крест снять, или трусы на-
деть». К трусам Навального, по-
нятно, это отношение не имеет:

«В Абакане 17 февраля 2017 
года проходило очередное за-
седание суда по делу бывшего 
руководителя администрации 
главы Хакасии Владимира Бы-
зова. Оставим сейчас за скоб-
ками скандальную историю с 
арестом и уголовным делом на 
«серого кардинала» хакасской 
политики – не о ней речь.

Но в ходе расследования 
дела Бызова выяснилось, что 
Михаил Афанасьев, главный 
оппозиционер региона, громко 
обличавший власть, оказыва-
ется, тайно работал на главу 
губернаторской администрации. 
В суде были озвучены данные 
об изъятых из кабинета Бызо-
ва доказательствах того, что 
чиновник тесно сотрудничал с 
«независимым» журналистом. 

Причем, обвинение считает, 
что находящийся сейчас в СИ-
ЗО Бызов может попытаться 
использовать своего тайного 
агента «для оказания давления 
на свидетелей по делу».

В суде были предъявлены 
скриншоты переписки между 
Афанасьевым и Бызовым. В 
частности, в их диалоге фигури-
ровали фразы оппозиционера о 
том, что «поступил заказ на ше-
фа», а также его высказывания: 
«Давайте их по уму разобьем. 
Они просто раздражают уже».

К Бызову тут претензий нет. 
Для него было несомненным 
успехом завербовать видного 
оппозиционщика и превратить 
его в информатора, «тайного 
пса» «кровавого режима». Про-
сто сам факт такого сотрудни-
чества позволяет подозревать, 
что Афанасьев мог регулярно 
«сливать» своих собратьев по 
оппозиции, общественных дея-
телей и т.д. Если уж выполнял 
заказы на «разбивание», то сли-
вать информацию –  и подавно. 
Но почему Афанасьев решил 
пожертвовать своим образом 
борца с несправедливостью и 
поступил на службу к Виктору 
Зимину? Черную кошку в чер-
ной комнате искать не стоит 
–  на кону стояла жилплощадь, а 
квартирный вопрос испортил не 
только москвичей.

Речь идет о квартире прак-
тически в центре Абакана, в 
которую в 2017 году вселился 
Афанасьев. Как следует из до-
кументов, квартира в доме по 
адресу ул.Чертыгашева, 102 

была приобретена Хакасским 
региональным общественным 
фондом поддержки социаль-
ных, экономических, культур-
ных программ «Республика» на 
средства спонсорской помощи 
Группы компаний РУСАЛ. Затем 
по решению органа управления 
Фонда предоставлена в пользо-
вание Михаилу Афанасьеву. За 
какие заслуги: социальные, эко-
номические, культурные – неяс-
но, но рациональность исполь-
зования спонсорских средств 
настораживает. Впрочем, в учре-
дителях фонда числятся доста-
точно известные личности, чьи 
фамилии – Денщиков, Нежевец, 
Примоленная, Ромашов многое 
объясняют. Это люди из ближай-
шего окружения Зимина – глав-
ного оппонента Коновалова на 
выборах губернатора, которые 
до сих пор не смирились с побе-
дой молодого коммуниста.

Сейчас у Афанасьева насту-
пили не лучшие времена. Его 
ищут следователи, чтобы опро-
сить в рамках проводимой про-
верки по заявлению депутатов, 
а Михаил от них гордо бегает. 
Возможно, скрывается в упомя-
нутой квартире. Если полиции 
нужен точный адрес – дадим. 
Вдобавок бессменный «коше-
лек» Афанасьева г-н Денщиков 
дал понять: кормушка прикрыта. 
Михаил срочно ищет новые ис-
точники финансирования. Про-
сился снова к промышленнику 
Юрию Щапову, много лет его со-
державшего, но там его вежливо 
послали.

Однако учитывая, что в сле-
дующем году выборы в Госдуму, 
а у «Единой России» в Хакасии 
позиции весьма шаткие, услу-
ги любителей бандеровцев и 
халявных квартир могут пона-
добиться. Для этого у хозяев 
«псарни» и тридцать сребре-
ников найдется, и квартира в 
качестве крючка осталась. Так 
что и единорос Хинштейн, как 
защитник, может пригодиться.

Гета Коваленко

Депутаты ВС РХ приняли закон о бюджете Хакасии на 2021 год в окончательном чтенииДепутаты ВС РХ приняли закон о бюджете Хакасии на 2021 год в окончательном чтении

Хакасия получила 
аппараты ИВЛ

В Хакасию поступила очередная партия 
медицинского груза из Москвы – 17 аппа-
ратов искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) для оказания помощи пациентам с 
коронавирусом. Цена контракта составила 
45 млн 135 тыс. рублей. Средства выделе-
ны республике из федерального бюджета.

Ускорить отправление медицинского гру-
за стало возможным при содействии пост-
предства в Москве. Представительство 
почти в ежедневном режиме проводило 
переговоры с заводами-производителями, 
дистрибьюторами и другими организация-
ми по вопросам уже заключенных контрак-
тов. Кроме того, постпредство отвечало и 
за логистику: продумывали логистические 
цепочки коротких поставок в регион, отсле-
живали и сопровождали груз от складов до 
аэропорта.

Отлаженное взаимодействие Минздра-
ва республики и постоянного представи-
тельства Хакасии позволило сократить 
сроки поставок более, чем на три недели. 
Учитывая цифры статистики заболевае-
мости, каждый выигранный день на счету.

Пресс-служба ХРО КПРФ

Хакасия получит 24 
передвижных мобильных 
медицинских комплекса 
В 2021 году в Хакасию поступит 24 

передвижных мобильных медицинских 
комплекса. На эти цели из федерального 
бюджета выделено 169 млн рублей. Все 
районы получат как минимум два мобиль-
ных медицинских кабинета – один для 
проведения профилактического осмотра (с 
флюорографом), второй – для проведения 
первого этапа диспансеризации (с маммо-
графом). 

Четыре района получат передвижной 
медицинский комплекс для оказания 
первичной медико-санитарной помо-
щи и такое же количество передвижных 
стоматологических кабинетов. Наличие 
медицинских комплексов позволит про-
водить профилактические мероприятия 
и оказывать медицинскую помощь даже 
в самых отдаленных населенных пунктах 
Хакасии. Такое оборудование поступит на 
вооружение хакасской медицины впервые 
со времен СССР.

ИА ХАКАСИЯ 

ВНИМАНИЕ! 
В Хакасии поставить 

вакцину от коронавируса 
смогут лишь те, кто 

прививался от гриппа
Жители Хакасии смогут поставить бес-

платную вакцину от коронавируса, но 
только если ранее прививались от гриппа. 
Это – обязательное условие! 

Вакцина от COVID-19 для массовой 
вакцинации населения поступит в Хакасию 
в январе и феврале 2021 года. Между тем 
поставить ее можно лишь через 30 дней 
после прививки от гриппа. В настоящее 
время в Хакасии  проводится массовая 
вакцинация для профилактики гриппа. 
В Абакане – в поликлиниках, прививочных 
кабинетах, а также торговых и спортивных 
центрах. При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

Врачи обращают внимание на то, что 
своевременная вакцинация от гриппа и 
COVID-19 будет гарантировать населению 
Хакасии не только защиту от заболеваний, 
но и возможность беспрепятственно пере-
двигаться по стране в дальнейшем.

Пресс-служба ХРО КПРФ

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Труфанов доложил главе 
Хакасии Валентину Коновалову об итогах уборочной кампании. Урожай зерновых и зернобо-
бовых культур составил порядка 177 тысяч тонн, это перекрывает прошлогодний показатель. 
Впервые в республике опробована технология возделывания льна. В последующем получен-
ные семена льна будут направлены на выработку масла в Алтайский край.

Кроме того, произошел прирост в сфере животноводства среди крупно-рогатого скота, овец 
и лошадей, их успешно реализуют в Казахстане.

Республика активно участвует в государственных программах, благодаря которым в этом 
году была оказана поддержка фермерам. По программе «Комплексное развитие сельских 
территорий» в этом году были отремонтированы культурно-досуговый центр и спорткомплекс 
«Юность» в селе Доможаково, сельский клуб в аале Тутатчиков. Также в селах Доможаково 
и Белый Яр построены спортивные площадки. Сейчас завершается строительство очистных 
сооружений в Белом Яре, уже освоено 84% федеральных средств. Общая стоимость проекта 
– 256 млн рублей. Введение объекта в эксплуатацию запланировано до конца года. 

– Нам нужно активнее принимать участие в государственных программах по самым разным 
направлениям. Это приоритетная задача. До муниципалитетов следует довести, что вполне 
реально попасть в федеральные проекты и благодаря им решить проблемы. Чем больше мы 
подаем заявок, тем больше шанс получить хорошие гранты, – подчеркнул Валентин Коновалов.

Пресс-служба Минсельхозпрод РХ 

Аграрии Хакасии завершили уборочную 
кампанию с рекордным урожаем

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ВЗЯЛСЯ ЗАЩИЩАТЬ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ БАНДЕРОВЦЕВ
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В Хакасии вновь снизились 
тарифы на мусор. Это це-
ликом и полностью заслуга 
правительства республики, 
а конкретно – Госкомтарифэ-
нерго Хакасии. 

Однако, местный УФАС в лице 
г-жи Лебедевой не стесняясь, 
пытается приписать эту заслугу 
себе. Оно и понятно. Уже давно 
потерявшее всякое уважение реги-
ональное отделение УФАС, вводя 
в заблуждение жителей Хакасии, 
старается поднять свой нулевой 
рейтинг, вместо того чтобы сдер-
живать и снижать рост цен на бен-
зин, продукты, а также бороться 
с олигархическими картелями и 
монополиями. 

На днях Лебедева объявила в 
СМИ о снижении в Хакасии тари-
фов на обращение с твердыми 
коммунальными отходами. При 
этом, даже не покраснев, она за-
явила, что именно местное УФАС 
обязало правительство Хакасии 
снизить «мусорные тарифы», а 
ранее региональная власть делать 
это не торопилась. Вот так, ни 
больше, ни меньше! 

Заявление сопровождалось все 
теми же навязшими в зубах лжи-
выми и многократно опровергнуты-
ми обвинениями доморощенных 
политологов, диванных экономи-
стов, карманных журналистов и 
прочих обиженных и отлученных 
от кормушки «экспертов» в адрес 
«плохого» Коновалова и не менее 

«ужасного» правительства респу-
блики. 

Правда в этих словах только то, 
что Госкомтарифэнерго Хакасии 
утвердил «мусорные» тарифы, ко-
торые действительно в очередной 
раз снизились, а вместе с ними 
уменьшился и норматив, но ника-
кой даже мало-мальской заслуги 
Лебедевой в этом нет.

Председатель комитета Манук 
Данданян прояснил ситуацию:

– Вышла информация о том, 
что якобы Федеральная антимоно-
польная служба принудила Го-
скомтарифэнерго и правительство 
Хакасии к снижению тарифов. За-
являю, что никакого принуждения, 
никаких актов, понуждающих орга-
ны регулирования пересмотреть 
тарифы, не было. Они не пере-
сматривались. Были произведены 
расчеты и установлены тарифы 
для регионального оператора на 
2021 год. Тариф должен быть эко-
номически обоснованным и спра-
ведливым – такую задачу поставил 
перед комитетом глава республики 
Валентин Коновалов, и мы с по-
ставленной задачей справились, 
снизили тарифы.

Конечно, любой регулирующий 
орган в ходе работы консультиру-
ется с ФАС России и прокуратурой, 
но тариф устанавливает непосред-
ственно комитет, именно за ним 
последнее слово! 

Манук Данданян как бывший ра-
ботник местного отделения УФАС 

продолжает взаимодействовать 
с центральным аппаратом Феде-
ральной антимонопольной службы 
России: консультируется, перени-
мает методики. 

Вот и в этот раз работа прово-
дилась в привычной плоскости и 
без взаимных претензий. А г-жа 
Лебедева здесь и рядом не сто-
яла. 

Также Данданян объяснил, за 
счет чего еще удалось снизить 
тарифы:

– Например, регоператор пред-
ложил внести в тариф такие тра-
ты, как затраты на аренду авто-
мобиля для руководителя, пере-
леты генерального директора из 
Москвы в Абакан и другое. Но мы 
посчитали их экономически не 
обоснованными.  

Кроме того, «Аэросити – 2000» 
планировало построить в Хакасии 
мусороперерабытывающий завод 
и представило свои расчеты для 
включения затрат в тариф. Мы 
проанализировали его инвести-

ционную программу и пришли к 
тому, что эти затраты только по 
амортизации дадут очень боль-
шой рост тарифа. А мы должны 
руководствоваться таким показа-
телем как тарифная доступность. 
Этому критерию предложенный 
регоператором тариф не соответ-
ствовал, и мы отказали. Теперь в 
инвестиционной составляющей 
затраты на строительство завода 
не заложены. 

В итоге, существенное сниже-
ние тарифов произошло благо-
даря исключению экономически 
необоснованных затрат, и за счет 
уменьшения нормативов накопле-
ния твердых коммунальных от-
ходов на одного человека. В 2021 
году для многоквартирных домов 
этот норматив снизился с 0,154 
до 0,146 кубометров на человека, 
для ИЖС – с 0,154 до 0,153.

В таблице жители республи-
ки могут увидеть утвержден-
ные на следующий год тарифы, 
а также их ежегодное снижение. 

Напомним, Хакасия – один из 
немногих регионов не только в 
Сибирском федеральном округе, 
но и в целом по стране, где удалось 
добиться снижения «мусорного» 
тарифа.

Как видно из таблицы, в 2020 го-
ду, несмотря на рост инфляции, та-
рифы удалось не только сохранить 
на уровне 2019 года, но и снизить. 

Госкомтарифэнерго Хакасии вы-
играл множество судов с УФАС и 
различными компаниями. Самый 
показательный из них – судебный 
процесс с «Аэросити-2000», кото-
рое пыталось обжаловать тариф в 
сторону увеличения. 

Во всех судах комитет отстоял 
законность тарифов. 

И это – несомненная заслуга пра-
вительства республики Хакасия. 
А все попытки «присоседиться» 
к чужой славе и в очередной раз 
«навешать лапшу на уши» людям 
выглядят смешно и нелепо. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

Территориальные  
зоны 

2019 2020 План 2021
(МКД)

План 2021
(ИЖС)

2020/
2019

2021/
2020

2021/
2019

№ 1 
часть Боградского района, 
Орджоникидзевский 
район, Ширинский район

136,53 114,26 100,83 105,66 снижение на 
16,31%

снижение на 
11,7%
(ИЖС на 
7,5%)

снижение на 
26,14%
(ИЖС на 
15,79%)

№ 2 
часть Алтайского, 
Боградского, Усть - 
Абаканского районов, 
города Абакан, 
Черногорск)

54,89 41,92 44,10 46,22 снижение на 
23,63%

рост на 
5,21%
(ИЖС на 
10,2%)

снижение на 
19,65%
(ИЖС на 
15,79%)

№ 3 
Аскизский район

119,90 106,87 85,02 89,13 снижение на 
10,87%

снижение на 
20,41%
(ИЖС на 
16,6%)

снижение на 
29,09%
(ИЖС на 
25,66%)

№ 4 
город Саяногорск, 
Бейский район, часть 
Алтайского района

120,46 95,74 81,72 85,65 снижение на 
20,52%

снижение на 
14,63%
(ИЖС на 
10,5%)

снижение на 
32,16%
(ИЖС на 
28,89%)

№ 5 
город Абаза, 
Таштыпский район

103,30 77,03 71,62 75,06 снижение на 
25,43%

снижение на 
7,02%
(ИЖС на 
2,56%)

снижение на 
30,67%
(ИЖС на 
27,33%)

Руководитель исполкома ОНФ в 
Хакасии, человек, которого в СМИ 
представляют экспертом по эко-
номике (изучал информационные 
системы в экономике в ХГУ, как на-
писано у него в Фейсбуке), Евгений 
Мамаев, опубликовал в соцсетях 
пост об очередном провале прави-
тельства Хакасии. Он утверждает, 
что Хакасия «вышла» на 1 место 
в России по падению собственных 
доходов. Мамаев сообщил, что этот 
вывод он сделал самостоятельно, 
на основе собственного анализа до-
ходов всех регионов РФ. Источники 
своих данных не назвал, что доволь-
но странно для экономиста. 

Ситуацию комментирует Ната-
лья ЗУБАРЕВИЧ, одна из самых 
авторитетных российских экспер-
тов в области социально-экономи-
ческого развития регионов. Про-
фессор кафедры экономической 
и социальной географии России 
географического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 

Она рассказала о том, как вы-
глядит по предварительным финан-
совым итогам Хакасия, о ее месте 

в рейтинге регионов со снижением 
доходов, а также о том, как правиль-
но считать региональные деньги. 
(Ликбез для Мамаева).

– У него могут быть расчеты 
только по региональному бюджету, 
– ответила Зубаревич на вопрос, 
какими данными мог оперировать 
руководитель ОНФ в своем посте. 

– А вообще корректно считать 
консолидированный бюджет регио-
на, который включает и региональ-
ный бюджет, и плюс все муници-
пальные бюджеты. В региональном 
же бюджете заложены трансферты 
муниципалитетам, которые дико до-
тационны. Городские округа на 60%, 
муниципальные районы на три чет-
верти – на 74%. Какой резон считать 
региональный бюджет? Смотреть 
надо всю бюджетную систему ре-
спублики, тогда будет понятно, и 
так правильно считать, – сказала 
Зубаревич. 

К тому же в подсчётах главы 
ОНФ не указан источник данных. 
Зубаревич же подчеркнула, что 
пользуется данными федерального 
казначейства. 

По этим данным, собственные 
(налоговые и неналоговые) дохо-
ды консолидированных бюджетов 
всех регионов сократились на 5% 
за январь-октябрь 2020 (доходы 
без учета трансфертов). Сильнее 
всего они сократились в Тюменской 
обл. (-28%), Ямало-Ненецком и Не-
нецком АО (-26%), республике Коми 
(-23%). 

В Хакасии налоговые и ненало-
говые доходы сократились значи-
тельно – на 13%. Но хуже динамика 
в Кемеровской (-19%) и Иркутской 
областях (-17%). Основная причина 
– падение налога на прибыль (в Ха-
касии – в два раза), который платят 
в основном крупные компании и от 
губернатора это не зависит.

В Хакасии, по данным Минфина 
республики, значительно снизились 
поступления по налогу на при-
быль из-за падения мировых цен 
на уголь. В 2018 году от угольных 
компаний республиканский бюджет 
получил 1,8 млрд рублей, в 2019 – 
738 млн, а за 11 месяцев 2020 года 
платежи ушли в «минус» – минус 
608 млн. 

Платежи по налогу на прибыль 
от предприятий алюминиевой от-
расли в 2020 упали на порядок и 
составили за 11 месяцев – 337 млн 
рублей (за 11 месяцев 2019 года – 
2,2 млрд). 

За 11 месяцев 2020 года посту-
пление налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюд-
жета составило 20,9 млрд, что на 
3 млрд (12,6%) меньше, чем за тот 
же период прошлого года. При этом 
только по налогу на прибыль по-
ступления сократились на 3,3 млрд 
рублей. 

Наталья Зубаревич также от-
метила, что в ковидный 20-ый год 

почти все регионы наращивали 
расходы. В целом по регионам – на 
17%. А вот в Хакасии расходы вы-
росли на 27%. В основном – за счёт 
ЖКХ, то есть в эту отрасль регион 
вкладывал больше, чем в 2019 году. 

Данные по социальным расхо-
дам эксперт привела в сравнении 
со всеми регионами: на здравоохра-
нение Хакасия увеличила расходы 
на 65% (все регионы без Москвы на 
62%), на социальную политику – на 
34% (все регионы без Москвы  на 
26%), на образование – на 11% (в 
целом по регионам на 5%).

Пресс-служба ХРО КПРФ 

ЛАПША НА УШИ

ВИЛЫ В БОК. ПРОФЕССОР 
МГУ УЧИТ СЧИТАТЬ МАМАЕВА  

Новогоднее блюдо от антимонопольщицы Лебедевой

26 декабря 1825 года, 195 лет назад, в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов26 декабря 1825 года, 195 лет назад, в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов
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В Хакасии вновь проведен сомни-
тельный опрос якобы общественного 
мнения. О том, что опрос якобы был, 
сообщил один из антиконоваловских 
сайтов и газета такого же разлива. 

«Исследование» проведено мето-
дом уличного опроса (анкетирование) 
путем личного интервьюирования. 
Общее количество опрошенных: 3200 
человек из Абакана, Черногорска, Са-
яногорска и Усть-Абаканского района. 

Статистическая погрешность не 
превышает 2,5%. 

Можно ли серьезно к этому от-
носиться? Конечно, нет!  Это вынос 
мозга – так коротко и емко назвал 
подобные опросы Сергей Николаенко 
(между прочим, единорос). 

Ни на сайте, ни в газете нет выход-
ных данных организации, которая взя-
лась испрашивать мнение жителей, 
но зато есть данные, по чьему заказу 
проводился опрос: ООО «Визор».

Это многое объясняет, потому как 
учредителем Визора является Вита-
лий Здебский.

Здебский в определенных кругах 
долгое время был известен как дер-
жатель партийной кассы. Начинал 
карьеру как рядовой журналист, сни-
мал на ГТРК передачи о рыбалке. 
Но в период становления В. Зимина 
как депутата Государственной Думы 

Здебский неожиданно для тех, кто его 
знал, оказался в обойме.

Сам он в соцсетях указывает основ-
ные штрихи биографии: ТВ Абакан, 
2002-2004, редактор; ГТРК «Хакасия», 
2004-2006, корреспондент; Исполком 
ХРО партии «Единая Россия», 2009-
2011, руководитель; Приёмная депу-
тата ГД РФ, 2007–2009, Помощник 
депутата ГД РФ.

С 2006 по настоящее время Здеб-
ский возглавляет ООО «Визор» и 
один из сайтов в интернете, который 
поддерживает антиконоваловскую 
политику. 

Здебский поднялся из-за любви 
Зимина к лошадям и скачкам. Он 
освещал как раз эти мероприятия, а 
затем был послан на работу в магазин 
«Сафари», правда, этот факт он тща-
тельно скрывает.

Не задержался Виталий Анатолье-
вич в Исполкоме «ЕР». По словам его 
подчиненных, якобы не справился с 
работой.

Не взяли Здебского руководить 
телеканалом РТС. Хотели было, но... 
почему-то передумали. И это было 
еще при старой власти.

Здебский является президентом 
«Хакасского фонда поддержки регио-
нального сотрудничества и развития». 
Да, именно так. Не директором, не 
руководителем, а президентом. Не-
реализованным амбициям нужен был 
какой-то выход. Зарегистрирована 
данная контора была еще в 2002 году. 
Здебский возглавил фонд гораздо 
позже. Именно этот фонд, по данным 
19rus.info, проводил опрос. 

Стоит посмотреть, кто, помимо 
Здебского, был президентом данного 

фонда, как все становится предельно 
ясно. До 2006 года, согласно данным 
basis.myseldon.com, руководил фон-
дом Виктор Зимин. Совмещал выбор-
ную должность и руководство фон-
дом. Далее фонд возглавил Валерий 
Денщиков! Ну а потом переходящий 
вымпел достался Виталию-рыболову-
коноводу.

Так что рассчитывать на объектив-
ность данных опроса не приходится. 
Естественно, выводы, сделанные 
ХФРСР однозначны: действующему 
главе Хакасии доверия нет. Было бы 
странным, если бы ТАКОЙ фонд при-
шел к иным результатам.

Кстати, есть вопрос, имеет ли дан-
ный фонд лицензию на проведение 
исследований? Имеем право сомне-
ваться. 

Однако Здебский несамостоятелен, 
ничего по личной инициативе делать 
не будет. Его курируют однопартийцы 
и лично все тот же Валерий Денщи-
ков. Вся компания – мнящий себя 
политологом, но даже не имеющий 
высшего образования Александр Бор-
тников, Виталий Здебский, журналист 
Михаил Афанасьев и бывший пресс-
секретарь главы РХ Николай Денисов 
действуют с подачи бывшего тренера-
велосипедиста.

Валерий Васильевич, вот зачем 
вам это надо? Вы ушли красиво, 
вы заслуженный тренер, почетный 
житель двух районов республики. Не-
ужели пряник, который посулили вам 
в администрации президента, стоит 
загубленной репутации? 

ИА ХАКАСИЯ 

Подходит к концу 2020 год. Год, 
который оказался високоснее 
всех високосных. Невероятно 
трудный год. Настало время под-
водить итоги и намечать планы. 

Что удалось сделать в этом 
году, и что предстоит в будущем 
– расскажет Глава Республики 
Хакасия Валентин Коновалов.

– Год был сложным и для ре-
спублики, и в целом для страны, 
и мира. 

Новая коронавирусная инфек-
ция потрясла все жизненные 
устои. Жизнь изменилась абсо-
лютно у всех.

В этом году в Хакасии из-за си-
туации с пандемией увеличились 
расходы. Только на региональ-
ную доплату из республиканского 

бюджета медицинским работ-
никам мы потратили уже более 
200 млн рублей, но нам удалось 
ее сохранить. Это только малая 
часть тех трат, которые сделаны 
вне плана. Имеются и другие 
соцвыплаты, расходы на обору-
дование, тестирование и много 
чего еще. 

Всем известно, что в наслед-
ство от прошлой власть респу-
блике достался госдолг, из-за это-
го существует внешнее финансо-
вое наблюдение. Но претензий у 
Москвы к минфину Хакасии нет, 
иначе были бы арестованы все 
наши казначейские счета, а этого 
не происходит. Удается не только 
стабилизировать ситуацию, но и 
снижать госдолг. 

Отметим сельское хозяйство, на 
которое мы делали ставку. В 20 году 
практически в два раза – на 77% 
– мы увеличили финансирование 
отрасли из регионального бюдже-
та. На ГСМ, обновление и ремонт 
техники сельхозпроизводителей. 
На развитие овцеводства: осе-
менение, увеличение поголовья, 
элитные семена. У нас второй год 
отличные результаты по урожайно-
сти. В этом году поставили очеред-
ной рекорд.

Ведется системная работа по 
увеличению финансовой поддержки 
сельхозпроиводителей, а также по 
повышению профессионального 
мастерства, внедрению новейших 
методик, развитию сел и привле-
кательности жизни на селе. Этому 
уделили внимание за счет отличной 
федеральной программы комплекс-
ного развития села. Активное уча-
стие приняли в прошлом году, в этом 
–  это участие нарастили. В сле-
дующем году в рамках программы 
финансирование увеличивается.

Политическое поле в республике 
очень непростое. 

Удалось выстроить рабочие от-
ношения с депутатским корпусом. 
Верховный Совет принял предло-
женный правительством бюджет. 
Принимались и другие законы. 
Депутаты понимают, что правитель-
ство республики работает на благо 
большинства жителей. И в боль-

шинстве вопросов мы чувствуем 
поддержку. 

Выстраиваются конструктивные 
взаимоотношения с муниципалите-
тами. Есть конфликты, и они будут. 
Но в целом удается находить ком-
промисс и подходы. 

Понимаем, что республика раз-
вивается за счет муниципалитетов, 
и готовы идти на уступки, если 
видим перспективы развития. На-
пример, мы спишем в начале сле-
дующего года, и Верховный Совет 
нас поддержал, долги –  более 700 
млн рублей. Мы приняли измене-
ния в налоговое законодательство, 
и треть от налога по упрощенной 
системе отдали муниципалитетам. 
Мы преследовали цель не просто 
дать денег, а стимулировать их к 
началу работы с предпринимателя-
ми на местах. Выводить их из тени, 
увеличивать число работников.

Также проводилась, и будет про-
должена совместная работа по 
учету недвижимости, и возврат в 
оборот земель сельхозназначения. 
От этого зависит инвестиционная 
привлекательность не только от-
дельного района, но республики в 
целом. 

В этом году, как и в прошлом, 
вплотную занимались проблемой 
ЖКХ, подготовкой к отопительному 
сезону, ремонтом. Смогли добиться 
рекордного показателя получения 

паспортов готовности и в целом 
нормализовать эту отрасль. Про-
веден финансовый, технический, 
организационный аудит всех пред-
приятий республики, в результате 
удалось преодолеть многие зако-
стенелые проблемы. 

Также изменен подход по финан-
сированию. В этом году выделили 
из ресбюджета более миллиарда 
рублей на выпадающие доходы и 
ремонт.

В республике бесперебойно вы-
плачивается заработная плата. Ха-
касия участвует в госпрограммах, 
нацпроектах. В этом году участие в 
нацпроектах увеличено на полтора 
миллиарда, несмотря на панде-
мию. Строятся школы, детсады, 
объекты здравоохранения; произ-
водятся ремонты, закупка оборудо-
вания –  развитие республики идет. 
Развиваются программы социаль-
ной защиты населения. 

Правительство справилось с па-
водком,  с лесными пожарами. 

Есть и трудности. Мы работаем 
над их преодолением ежедневно. 
К стати, имеются показатели, по 
которым оценивают работу прави-
тельства на федеральном уровне. 
Каждый желающий может погру-
зиться и узнать, что Хакасия далеко 
не на последних местах, а по ряду 
направлений на первых.

Пресс-служба ХРО КПРФ

Дачная амнистия продлена до 2026 года Дачная амнистия продлена до 2026 года 

ГЛАВА ХАКАСИИ ОБ ИТОГАХ ГОДА

ФОНД ЕДИНОРОССА ЗДЕБСКОГО 
ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ СОМНИТЕЛЬНЫЙ ОПРОС

Очередная порция лжи в стиле «Коновалов виноват».
На «первое». Улица Пушкина в столице Хакасии и уча-

сток дороги в обход Абакана не будут отремонтированы до 
конца этого года – подрядчик сорвал сроки. 

Что касается улицы Пушкина – это действительно так. 
Заказчиком является администрация города Абакана, соот-
ветственно контроль за строительством дороги обязан осу-
ществлять глава города Абакана, с него и спрос. Но шишки 
почему-то посыпались на голову Валентина Олеговича.

По реконструкции участка автомобильной дороги в обход 
Абакана можно сказать следующее: контракт заключен на 2 
года, работы будут продолжены и завершены в конце 2021 
года. Между тем, объем работ, предусмотренный в 2020 
году, полностью выполнен.  

На «второе». Полмиллиарда, которые Валентин Коно-
валов, якобы, передал фирме с сомнительным оборотом 
– полный бред. 

В Абакане планировали создать инновационный тех-
нопарк IT-направленности. Совет развития Хакасии 
коллективным решением признал проект масштабным и 
приоритетным для республики. Его заявленная стоимость 
составила 500 миллионов рублей. На реализацию проект 
был передан фирме «КИТ». Это был заявительный случай, 
и конкурса он не предусматривал. 

Однако, инвестор отказался от проекта, так как субсидия, 
на которую он рассчитывал была отменена, а другого инве-
стора не нашлось. В итоге полмиллиарда никто не получил 
– ни белые, ни красные, ни зеленые, ни голубые. Деньги в 
республику просто напросто не поступили. 

И «компот». Опросив самих себя и назвав это социологи-
ческим исследованием общественно-политической ситуа-
ции в Хакасии путем уличного опроса, все те же сказочники 
пришли к «сенсационному» выводу: В Хакасии растет за-
прос на смену главы! О заказчиках опроса-междусобой-
чика и о том, «откуда ноги растут», подробно написано на 
страницах нашей газеты, сейчас скажем только одно – врут 
господа нехорошие. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

СМЕШНО СЛУШАТЬ ЛОЖЬ, 
КОГДА ЗНАЕШЬ ПРАВДУ! 
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Деньги муници-
палитетам. Около 
530 млн рублей 
правительство 

Хакасии выдели-
ло на сбаланси-
рованность мест-

ных бюджетов 
Глава Хакасии Валентин 

Коновалов подписал поста-
новление о распределении 
дотаций на сбалансирован-
ность местных бюджетов. 
Муниципальным образова-
ниям будет направлено око-
ло 530 млн рублей. Помимо 
федеральных средства в 
сумме 425 млн рублей из 
республиканского бюджета 
выделено более 100 млн. 
рублей.

– Несмотря на то, что бюд-
жет республики испытывает 
сложности, мы смогли выде-
лить нашим муниципальным 
образованиям более 100 
миллионов рублей. И феде-
ральные и республиканские 
средства пойдут на обеспе-
чение первоочередных со-
циальных обязательств: на 
заработную плату, разблоки-
ровку счетов образователь-
ных учреждений, на закупку 
угля для котельных, – отме-
тил Валентин Коновалов.

В частности, Аскизский 
район получит – 26,8 млн 
рублей, Бейский район – 13,6 
млн, Боградский район – 20,8 
млн, Орджоникидзевский 
район – 18,7 млн, Таштып-
ский район – 20,5 млн, Ши-
ринский район – 18,7 млн, 
город Черногорск – 21,7 млн, 
город Сорск – 15,6 млн, Аба-
за – 14,3 млн рублей. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

Муниципалитетам 
Хакасии 

«простили» 
10-летние долги  
Верховным Советом Хака-

сии принят республиканский 
бюджет на 2021 год. Законом 
предусмотрено списание 
кредитов, выданных муни-
ципальным образованиям из 
бюджета республики, на сум-
му 747 млн рублей. Общая 
сумма задолженности – 768 
млн рублей. Таким образом, 
будет списано 99% долга.

Списание будет проведено 
в январе-феврале 2021 года. 
Сумма долга по республи-
канским кредитам формиро-
валась в течение 10 лет, и 
составляет около 30% долго-
вой нагрузки муниципальных 
образований. 

21 декабря 1879 года ро-
дился Иосиф Виссарионович 
Сталин (Джугашвили). Револю-
ционер, политический, государ-
ственный, военный и партий-
ный деятель. С 21 января 1924 
года по 5 марта 1953 – руково-
дитель СССР, Маршал Совет-
ского Союза, Генералиссимус 
Советского Союза. 

Дважды, в 1939 и 1943 годах, 
американский журнал Time 
присуждал советскому лидеру 
звание «Человек года».

О личности Сталина, его 
деятельности и методах управ-
ления государством сказано 
много, они, эти методы, далеко 
не однозначны. Вот несколько 
характерных примеров того, 
как Сталин решал вопросы. 
Об этом написал в своей книге 
«Беседы о Сталине» его при-
емный сын Артем Сергеев. 

«Когда ему шахтёр написал, 
что в шахтной бане нет воды, 
Сталин ответил: «Если в шахт-
ной бане нет воды – судить 
директора шахты как врага 
народа». Всё, больше вопроса 
такого не стояло. И разговоров 
не было – вода была всегда». 
Видимо, с испугу, директор ре-
шил проблему. 

Казалось бы, директор всего 
лишь не обеспечил подачу во-

ды, и сразу – враг народа? 
А как по другому? Шахтеры 

после смены, мягко говоря, 
очень-очень грязные. И это сот-
ни человек в день. Как в таком 
виде людям домой идти?  Оче-
видно, что с учетом специфики 
работы, вода для них - это 
крайне важно. 

Логика Сталина проста, мож-
но думая о трудностях и про-
блемах директора, написать 
мягко и вежливо, но тогда ре-
шение вопроса затянулось бы 
на неопределенный срок, а сот-
ни ни в чем не повинных людей 
продолжали бы страдать. Так 
пусть пострадает один – ви-
новный, на то он и директор, 
чтобы вопросы решать, а не-
винные страдать перестанут. 

Или ещё пример из книги 
Артема Сергеева. «Рабочий 
пишет Сталину, что ему не 
выдали зарплату, а послали 
на курорт, пообещав прислать 
деньги туда. Отпуск кончился, 
ничего не прислали, и денег 
нет, чтобы даже уехать.

Резолюция Сталина на пись-
ме: «Поправка пошла насмар-
ку. Снова дать путёвку. Все 
выдать за счёт виновного». 
Дальше случилось то же, что и 
с шахтерами – вопрос был уре-
гулирован незамедлительно и 

больше не возникал. 
В книге есть примеры о там, 

что когда Сталину становилось 
известно о катастрофах само-
летов и гибели людей, он рас-
поряжался, в первую очередь, 
позаботиться о семьях погиб-
ших и обязательно проверял 
как исполняется его распоря-
жение. 

Сталин был принципиальным 
человеком, один из главных его 
принципов гласил - труд других 
нужно уважать, он не принимал 
бесплатных услуг и всегда за 
всё платил. 

Артем Сергеев: «В Сочи мы 
как-то застряли на машине, 
надо было подкапывать, под-
бежали рабочие, вытащили 
машину. Сталин потом их спра-
шивает, сколько получают в 
месяц, в день и им деньги 
каждому соответственно отсчи-
тывает. Они: «Товарищ Сталин! 
Что вы! Да мы бы на руках 
вынесли!» Сталин: «Нет, вы 
работаете, а я здесь отдыхаю. 
Вам надо восстановить силы». 
Они – ни в какую не берут день-
ги. Он тогда: «Кто из нас здесь 
старший?» Ему, конечно, мол, 
вы. «А старшего слушаться 
надо».

Он не допускал, чтобы за ним 
был долг ни копейки, всегда 
за этим следил – все должно 
оплачиваться, труд человека 
надо уважать. 

Когда на отдыхе местные жи-
тели предлагали Сталину раз-
личные угощения или подарки, 
он всегда отдавал деньги и 
говорил: «Я приехал сюда от-
дыхать. Это когда царь ехал – 
он со своих подданных дань со-
бирал. А я не царь и не барин. 
Ты трудишься, продукт твоего 
труда стоит денег. Я не приехал 
к тебе в гости. Вот когда я при-
еду в гости, ты меня угостишь».

Или другой случай. «По до-
роге из Мацесты в Сочи. Ста-
лин вышел из машины. Его 
мигом окружили отдыхающие 
с множеством детей. Сталин 
предложил Власику угостить 
ребят конфетами из соседнего 
киоска. Моментом раздали два 

ящика. Вечером Сталин спро-
сил Власика:

- Вы расплатились за конфе-
ты?

- Нет. Не успел.
- Немедленно поезжайте и 

расплатитесь. 
Власик умчался. Продавец, 

конечно, был рад за деньги. 
Но особенно он был горд, что 
у него покупал конфеты сам 
Сталин!»

На самом деле ничего не-
обычного здесь нет. Это нор-
мальное поведение порядочно-
го человека. 

Да Сталин был суров! Но 
разве не так должен вести себя 
нормальный руководитель? 

Сегодня принято ругать «кро-
вавого» Сталина и с гордостью 
заявлять, что теперь все иначе. 
Ну, своровал чиновник столько-
то миллионов, ну не платит за 
оказанные услуги, прикрыва-
ясь различными «корочками», 
ну не выполнил поставленных 
задач, ну и что? Развалилась 
пара-тройка домов, а в тех, ко-
торые не развалились - ветер 
гуляет и жить невозможно (а те-
перь вспомните «сталинские» 
дома!). Не расстреливать же 
его! В лучшем случае отдела-
ется штрафом или парой год-
ков условно! Мы не жестокие, 
мы добрые! И действительно, 
сегодняшние правительство во 
главе с президентом и «ком-
петентные органы» вкупе с 
ними очень добры к «плохим» 
чиновникам. Вот только про-
блема в том, что это неизбежно 
оборачивается жестокостью по 
отношению к простым людям.

Так чем же плох был ста-
линский подход? Или лучше 
чумазыми, как те шахтеры, 
ходить без копейки денег в кар-
мане? Вроде и почта работает, 
и письма пишутся, но результат 
прямо противоположный ста-
линскому. 

А этим критикам Сталина, 
развалившим страну и рас-
пихавшим по карманам все 
советское наследие до Иосифа 
Виссарионовича как до луны 
пешком. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

«В БАНЕ НЕТ ВОДЫ? СУДИТЬ ДИРЕКТОРА 
КАК ВРАГА НАРОДА». 

КАК РЕШАЛ ВОПРОСЫ ВЕЛИКИЙ СТАЛИН

22 декабря в селе Табат открылся детский 
сад «Ветерок».  

В торжественном открытии садика принял 
участие глава Хакасии Валентин Коновалов. 

В рамках национального проекта «Образо-
вание» на возведение дошкольного учрежде-
ния было направлено более 31 млн рублей 
из бюджетов трех уровней.

Детский сад рассчитан на 45 воспитанни-
ков в возрасте от полутора лет. Две группы 
будут заниматься в больших игровых комна-
тах и спортивно-музыкальном кабинете, для 
отдыха предназначены отдельные спальни. 

Кроме того, здание оснащено всем необ-
ходимым технологическим оборудованием и 
мебелью.

– Поздравляю всех с открытием детского 
сада «Ветерок». Это замечательный предно-

вогодний подарок для родителей, малышей 
и воспитателей! Правительство республики 
заинтересовано в формировании дополни-
тельных мест для наших детей, и мы будем 
продолжать активную работу в этом направ-
лении, - подчеркнул Валентин Коновалов.

Кроме того, губернатор выразил благо-
дарность всем, кто приложил усилия к тому, 
чтобы в республике стало на один детский 
сад больше, и пожелал дошколятам ярких 
эмоций и незабываемых впечатлений!

А еще глава республики отметил Ирину Бу-
катову, которая была заведующей Табатского 
детского сада с 2014 года, и вручил ей по-
четную награду за большой вклад в развитие 
дошкольного образования.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ 
И, НАКОНЕЦ, ПОСТРОИЛИ! 

БЫЛОБЫЛО

СТАЛОСТАЛО



КОММУНИСТЫ ХРО КПРФ 
СОВМЕСТНО 

С ЖЕНСКИМ СОЮЗОМ «НАДЕЖДА 
РОССИИ» ПОДГОТОВИЛИ 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ

С Новым годом поздравили коммунисты детей, проживающих 
в малообеспеченных многодетных семьях Хакасии, и вручили им 
частичку этого волшебного праздника – сладкие подарки. 

Крепкого здоровья, много радостных моментов и счастья в новом 
году пожелали коммунисты детям и их родителям.

«Мы благодарны Правительству республики, АО «Россельхоз-
банк», ООО «Нория – Центр» за чуткость, понимание и оказанную 
помощь» –  сказала второй секретарь Абаканского МО КПРФ Елена 
Милкина, которая в предновогодние дни в роли Снегурочки поздрав-
ляла детей Хакасии.
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Депутат Усть-Абаканского районного 
Совета от КПРФ, фермер Багавдин Ма-
гомедов знаком жителям всей Хакасии. 
Более 10 лет он помогает людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
направляя в качестве помощи тонны 
овощей и других продуктов. За это время 
Багавдин помог, без преувеличения, тыся-
чам людей. 

Каждый Новый год его, как доброго 
волшебника, ждут в малообеспеченных 
многодетных семьях Усть-Абаканского 
района, особенно дети. Они знают – Ба-
гавдин обязательно порадует сладкими 
подарками, добрыми сюрпризами, кото-
рых так не хватает в жизни этих детей. 

Более 600 подарков приготовил наш 
товарищ. В канун Нового года он вручит 
их детям. 

В этом году Багавдин Магомедович при-
нял участие в конкурсе «Лидеры России» 

и единственный из Хакасии дошел до его 
финала. 

Конкурс «Лидеры России. Политика» 
– проект президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей». 

Из 34 000 участников организаторами 
были выбраны 9 000, которые прошли 
дистанционное тестирование, затем 
определены 544 полуфиналиста и только 
100 участников смогли попасть в финал. 
Багавдин Магомедов - один из них.

«Я участвовал первый раз в подобных 
конкурсах, немного не хватило опыта 
для победы. Удалось показать результат 
выше, чем показали опытные политики, 
бывшие депутаты Госдумы, министры, 
замминистры, доктора наук.

Думаю, на конкурсе мне помогло мое 
обучение на магистратуре в Российской 
Академии народного хозяйства при Пре-
зиденте Российской Федерации (РАН-

ХиГС) на факультете «Государственное и 
муниципальное управление». Обучение 
у профессионалов своего дела, профес-
соров, их экспертное мнение и взгляды 
на политику и госуправление несомненно 
повлияли на меня.

По результатам каждого этапа орга-
низаторы предоставляли персональную 
аналитику, можно было увидеть, в чем ты 
хорош, а в чем требуется развитие. Мои 
наиболее развитые компетенции: «Слу-
жение обществу», «Ответственность за 
результат», «Системное мышление». Как 
выяснилось уже в финале, очень важной 
компетенцией в конкурсе было «Служе-
ние обществу». Пожалуй, нам действи-
тельно не хватает этого качества от поли-
тиков...» – прокомментировал Багавдин. 

Мы надеемся, что с этим согласятся 
все. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

Пионеры и комсомоль-
цы Абакана в рамках ак-
ции «Прояви уважение к 
старшим» подготовили но-
вогодние подарки «детям 
войны», проживающим в 
столице Хакасии. 

Прикольных Дедов Мо-
розов с сюрпризом внутри, 
которых дети сделали сво-
ими руками, люди стар-
шего поколения получат в 
канун Нового года. 

Пресс-служба 
ХРО КПРФ

21 декабря 1879 года, 141 
год назад, родился, без пре-
увеличения, самый выдающий 
политик минувшего столетия, 
Иосиф Виссарионович Сталин. 

В этот день коммунисты и 
комсомольцы Хакасии почти-
ли память этого великого че-
ловека и возложили цветы к 
Вечному огню в парке Победы 
Абакана. 

В торжественной обстанов-
ке молодым людям, которые 
вступили в комсомол, были 
вручены комсомольские би-
леты. 

Пресс-служба 
ХРО КПРФ

Юные пионеры Абакана побывали на фотовыстав-
ке «Позабыл прошлое – потерял будущее». Фотовы-
ставка, посвящённая воинам-интернационалистам, 
нашим землякам, расположена в краеведческом 
музее им. Л.Р. Кызласова. 

Экскурсию по выставке проводил ветеран боевых 
действий, член Союза писателей России Геннадий 
Григорьевич Синельников. 

При входе в зал ребята отдали пионерский салют 
участникам боевых действий. С интересом, задавая 
вопросы, пионеры прослушали рассказ о тех, кто изо-
бражён на фотографиях, и боевых заслугах воинов. 
Пионеры осмотрели все стенды выставки, почитали 
информацию к снимкам. 

Минутой молчания они почтили память погибших 
во время боевых действий в «горячих» точках. 

Внуки посетили фотовыставку о своих дедах, 
встретились с тем, что они довольно плохо знают. А 
ребятам хочется знать историю страны, в которой они 
живут.

В музее пионеры бывали и раньше, но на подобной 
выставке – впервые. Экскурсия и рассказ непосред-
ственного участника тех далеких и страшных собы-
тий вызвали огромный неподдельный интерес детей 
к этой малоизвестной стороне истории Родины. 

Экскурсии по музею и выставке для пионерской 
дружины города Абакана будут продолжаться. 

Юрий Амосов 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» 
ОТ ДЕТЕЙ 21-ГО ВЕКА

ГВОЗДИКИ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

ДОБРЫЕ ДЕЛА ПО ЗОВУ СЕРДЦА, 
А НЕ ПО ДОЛЖНОСТИ

ПОЗАБЫЛ ПРОШЛОЕ –
ПОТЕРЯЛ БУДУЩЕЕ

ФЕРМЕР, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ, ДЕПУТАТ, ЛИДЕР И ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК – БАГАВДИН МАГОМЕДОВ


