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Будущая пенсия  
Главы региона  
не дает покоя местным 
«Акулам пера»

Стр. 7

В Хакасии появится 
социальное жилье

Стр. 5

А был ли мальчик?

Стр. 3Стр. 2

За 10 лет «работы» администрация Белоногова  
превратила Черногорск в город-проблему. Многие проблемы  

стали буквально «головной болью» его жителей.  
Правительству Валентина Коновалова удается решать то, что ранее  

было неподъемным для команды нынешнего градоначальника. 

«Как будто бомбежка прошла»:  
Валентин Коновалов обратил внимание 
властей Черногорска на недопустимое 

состояние дорог рядом с детской больницей 

Глава Хакасии Валентин 
Коновалов в пятницу посетил 
поликлинику и стационар «Чер-
ногорской межрайонной детской 
больницы», на ремонт и оборудо-
вание которых в 2020 году выде-
лено около 5 млн руб. из респу-
бликанского бюджета в рамках 
регионального проекта «Детское 
здравоохранение».

В больницу приобретено со-
временное медицинское обору-
дование, причем по итогам тор-
гов удалось сэкономить более 
340 тыс. руб. Эти средства пой-
дут на приобретение электроко-
агулятора и расходных материа-

лов к медицинским аппаратам. 
В здании стационара боль-

ницы проходит капремонт: ме-
няют полы, обустраиваются 
входы, системы отопления и 
вентиляции, обустраивают два 
крыльца, проводят другие виды 
работ. 

В настоящий момент боль-
нице не хватает парковки, требу-
ется обустройство водоотвода, 
чтобы исключить подтопление 
здания и асфальтирование при-
легающей территории. Валентин 
Олегович поручил Минздраву 
Хакасии проработать варианты 
решения этих вопросов.

Кроме того, Глава республики 
обратил внимание властей Чер-
ногорска на недопустимое состо-
яние дороги рядом со стациона-
ром детской больницы. 

— Муниципальные дороги 
здесь в недопустимом состоянии, 
как будто бомбежка прошла. Так 
не следить за дорогами к важным 
социальным объектам нельзя. И 

эту ситуацию администрация го-
рода должна исправить, — под-
черкнул Валентин Коновалов.

С мнением руководителя ре-
спублики согласен глава Коми-
тета по здравоохранению и со-
циальной политике Верховного 
Совета Хакасии Евгений Моло-
стов:

— Реализация республикан-

ских программ в области здра-
воохранения — залог улучшения 
качества медицинской помощи и, 
в конечном итоге, здоровья на-
ших детей. Власти всех уровней 
должны исполнять свои обязан-
ности с полной ответственно-
стью, — считает он.

Пресс-служба ХРО КПРФ 
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В Черногорске вновь про-
блемы, созданные нынешним 
мэром Белоноговым. На этот 
раз хуже некуда обстоят дела 
с выполнением регионального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда», благодаря 
которому городские дворы и 
общественные территории го-
рода должны быть благоустро-
ены.

Больше всего вопросов с 
оформлением земли, и пока 
эта работа не движется. Так, в 
текущем году в городе должно 
быть приведено в порядок 8 
дворовых территорий. При 
этом по всем дворам отсут-
ствуют кадастровые паспорта 
на земельные участки. По этой 

причине финансирование вы-
полненных работ не осущест-
вляется. В полном объёме 
проекты выполнены пока лишь 
в 3-х точках из 8-ми, по осталь-
ным близятся к завершению, а 
вот по обустройству 2-х дворов 
есть существенное отставание 
от графика.

Что касается обустройства 
парковых зон, здесь отстава-
ние от графика наблюдается в 
сквере по улице Октябрьской. 
Есть проблемы и в реализации 
крупного проекта стоимостью 
более 90 миллионов рублей 
— парка «Ч». По одному из 3-х 
контрактов наблюдается отста-
вание от графика, есть риски 
невыполнения работ вовремя.

Кроме того, по итогам тор-
гов и выполнения работ по 

благоустройству имеется эко-
номия в 10 млн рублей. Эти 
средства планируется напра-
вить на дополнительное обу-
стройство парка «Ч», сквера 
«Крылья Победы», Новогодней 
площади в Пригорске, сквера у 
бывшего кинотеатра «Мир» и 
еще 5-ти дворов.

Однако администрация 
Черногорска до сих пор не раз-
работала и не направила на 
экспертизу проектно-сметную 
документацию. 

Глава Хакасии совместно 
с профильными министрами 
провел рабочее совещание с 
заместителем главы Черногор-
ска.

— Ситуация вопиющая. 
Необходимо приложить все 

усилия, чтобы вовремя выпол-
нить план по благоустройству. 
Нужно более строго контроли-
ровать сроки и качество работ 
по облагораживанию террито-
рий, своевременно готовить 
всю необходимую документа-
цию, — поставил задачу Ва-
лентин Коновалов, обращаясь 
к заместителю главы города.

Валентин Олегович по-
ручил руководству Минстроя 
и Минфина держать на кон-
троле реализацию проекта в 
Черногорске и еженедельно 
докладывать, как развивается 
ситуация. Первоочередное 
внимание ходу работ в парке 
«Ч».

Пресс-служба ХРО КПРФ 
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Очередной «подарок» 

Белоногова «любимому» городу 

С начала года безработным Хакасии выплатили более 500 млн. рублей

Два миллиарда 
рублей в год 
сэкономит 

республиканский 
бюджет. 

Правительство 
Хакасии 

избавляется 
от долгов, 

доставшихся  
в наследство 

от предыдущей 
власти 

Правительство Хакасии приняло реше-
ние о привлечении займа под низкий про-
цент для замещения дорогих коммерче-
ских кредитов прошлых лет, что позволит 
существенно снизить долговую нагрузку 
республиканского бюджета. 

В 2013 и 2015 году Хакасия произвела 
облигационные займы под 8,4% и 12,25% 
соответственно. В октябре 2020 года ре-
спублика должна выплатить по ним 900 
млн. рублей. 

— Это тяжелое бремя для республи-
канского бюджета, которое осложняет про-
цесс развития региона. На сегодня при-
нято решение о снижении этой долговой 
нагрузки путем перекредитования по сни-
женной ставке. Мы планируем привлечь 
займ в 900 млн рублей по ставке не выше 
5,25%. По отдельным займам ставка сни-
зится более чем в 2 раза, — прокоммен-
тировал решение глава Хакасии Валентин 
Коновалов.

Аукцион среди кредитных организаций 
пройдет в сентябре. На торги будут вы-
ставлены два лота. 

Правительство Хакасии планомерно 
работает над снижением долговой на-
грузки. Так, в августе республика и Мин-
фин России достигли соглашение о ре-
структуризации бюджетных кредитов на 
сумму 1 млрд 411 млн рублей, который 
должен был быть выплачен в ноябре 2020 
года. 

Реструктуризация долга предусматри-
вает, что с 2021 по 2024 годы регион еже-
годно будет платить по 705 млн рублей 
(вместо 2 млрд 800 млн рублей, как пред-
усматривалось раньше). С 2025 по 2029 г. 
остаток долга будет выплачиваться рав-
ными долями.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

Завышение 
закупочных цен 
на уголь будет 

рассматриваться 
как экономическое 

преступление
В рамках подготовки к отопительному 

сезону ресурсоснабжающие организации 
Хакасии начали активно закупать уголь. 
Правительство Хакасии затребовало все 
договоры на покупку угля.

Цена на уголь — важнейший компо-
нент, влияющий на размер коммунальных 
тарифов, и ему уделяется пристальное 
внимание. Еще в прошлом отопительном 
сезоне были проведены проверки, и на се-
годняшний день имеется вся информация 
о предложении угля на рынке и его ценах.

В случае завышения цен в договорах 
на закупку угля материалы будут переда-
ваться в правоохранительные органы.

По материалам СМИ 

Спортзал Черногорского техникума будет 
отремонтирован, денежные средства 

выделит правительство Хакасии 
Глава Хакасии Валентин Коновалов 

дал поручение правительству прорабо-
тать вопрос финансирования ремонта 
спортивного зала «Черногорского механи-
ко-технологического техникума». 

В пятницу руководитель региона посе-
тил старейшее учреждение профобучения 
и ознакомился с ходом работ по организа-
ции детского технопарка «Кванториум» на 
базе техникума. Создается технопарк за 

счет средств федерального и республи-
канского бюджетов в рамках националь-
ного проекта «Образование».

В «Кванториуме» ежегодно смогут 
бесплатно обучаться около 800 детей в 
возрасте от 12 до 18 лет. Технопарк рас-
положится на площади около 1000 кв.м, в 
двухэтажной пристройке к учебному кор-
пусу техникума. Здесь проведен ремонт в 
соответствии со всеми требованиями, соз-
даны все условия для занятий научной и 
проектной деятельностью.

В ходе осмотра техникума, Валентин 
Коновалов обратил внимание на состоя-
ние спортивного зала. Помещению требу-
ется срочный ремонт. Со слов директора 
техникума Натальи Поликарповой, на эти 
цели необходимо более 2-х миллионов ру-
блей.

Глава Хакасии дал поручение мини-
стерству образования и науки помочь с 
финансированием ремонтных работ.

Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение 
«Черногорский механико-технологиче-
ский техникум» основан в 1965 году для 
подготовки специалистов текстильной 
промышленности. Сейчас здесь обучают 
специалистов рабочих профессий, педаго-
гов дошкольного образования и учителей 
начальных классов. В 2020 году впервые 
осуществлен набор абитуриентов для обу-
чения преподавателей начальных классов 
за счет средств республиканского бюд-
жета.

Прес-служба ХРО КПРФ 
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В Хакасии  

в новом 
учебном году 

все школьники 
получат 

бесплатные 
учебники

В новом учебном году в Хака-
сии за парты сели более 70 тысяч 
школьников. Все они, начиная с 
первоклассников и заканчивая 
одиннадцатиклассниками, будут 
обеспечены бесплатными учеб-
никами, приобретаемыми еже-
годно за счёт средств республи-
канского бюджета.

С февраля по март Мини-
стерством образования и науки 
Хакасии проведена организаци-
онная работа по формированию 
заказа учебников на 2020/2021 
учебный год. В результате за-
ключено более 500 контрактов 
с российскими книжными изда-
тельствами. Общая сумма кон-
трактов на поставку учебников 
муниципальным и государствен-
ным общеобразовательным 
организациям республики со-
ставляет около 36 миллионов ру-
блей. Поставки начались с июня 
и полностью завершились до на-
чала учебного года, то есть до 1 
сентября. 

Министерство образования и 
науки Республики Хакасия акцен-
тирует внимание родителей на 
важном моменте: дополнительно 
приобретать учебники и рабочие 
тетради не надо.

– Возложение учителями 
на родителей обязанности при-
обретать за свой счёт рабочие 
тетради недопустимо. Если 
образовательная организация 
предполагает применение до-
полнительных рабочих тетрадей, 
то школа обязана предоставить 
их ученикам бесплатно, – уточ-
нили в Министерстве образова-
ния и науки Республики Хакасия. 

По материалам СМИ 

Жители 
Хакасии 

начнут платить  
за тепло  

по 
фактическим 
показателям
Такое решение принято Пра-

вительством Республики Хака-
сия и закреплено Постановле-
нием от 19.12.2019 г. № 636, в 
связи с признанием нового спо-
соба оплаты целесообразным.

Раньше, в некоторых муни-
ципальных образованиях Хака-
сии, размер платы за отопление 
рассчитывался равномерно в 
течение календарного года. С 
2020 года оплата коммунальной 
услуги по отоплению на всей 
территории Республики Хакасия 
осуществляется в течение отопи-
тельного периода и до его окон-
чания.

То есть собственники будут 
оплачивать тепло только в осен-
не-зимний период.

Пресс-служба  
ХРО КПРФ 

На Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии сменили директора

Ушли в подполье. Чем занимается  
Ирина Смолина на рабочем месте:  
наукой или интригами?

«Конспиративная квартира» 
этого «подполья» располагается 
в персональном кабинете стар-
шего научного сотрудника Хак-
НИЯЛИ Ирины Смолиной, зани-
мавшей ранее пост заместителя 
губернатора региона.

На посиделки собираются 
многие «сбитые летчики» каб-
мина Зимина. Как рассказывают 
знающие люди, важные вопросы 
и интересы оппозиционеров 
Ирина Геннадиевна предпочи-
тает решать в довольно любо-
пытном ключе: прежде чем обо-
значить тему, она задает вопрос: 
«Вам Виктор Михайлович не зво-
нил?» Очевидно, ожидает некого 
важного звонка, по которому в 
Хакасии начнутся глобальные 
перемены, и все «бывшие» вер-
нутся в Серый дом. Но звонков 
пока нет.

Смолина прославилась на 
всю Россию два года назад, 
когда, лишившись должности за-
местителя губернатора, перешла 
на новое место работы рангом 
намного ниже – в ХакНИЯЛИ.

И тут грянул скандал. Научное 
и околонаучное общество очень 
удивилось. Смолина кандидат 
юридических наук со скудным 

научным багажом, не занимав-
шаяся научной деятельностью, 
никогда не демонстрировавшая 
знание хакасского языка, в одно-
часье превратилась в старшего 
научного сотрудника! Вдобавок 
к этому на новое место работы 
Ирина Геннадьевна перевезла 
всю мебель из правительствен-
ного кабинета, прихватив даже 
двери!

В свою бытность глава Хака-
сии Виктор Зимин одарил всех 
чиновников Серого дома новой 
дорогой мебелью, которая была 
куплена за государственный 
счёт. Вот эту мебель и «прихва-
тизировала» Смолина, не забыв 
про центральную дверь в каби-
нет и комнату отдыха.

Так что уйти из Серого дома, 
громко хлопнув дверью, у Смо-
линой не получилось, двери от-
сутствовали! Хотя шума уход 
Смолиной наделал немало. На 
несанкционированный вывоз ме-
бели отреагировал новый Пред-
седатель правительства Хакасии 
Валентин Коновалов — была 
инициирована служебная про-
верка. И только после этого госу-
дарственное имущество вернули 
в Серый дом.

А был ли мальчик?
Прикормленные прежней властью, но 

ныне отлученные от кормушки некоторые 
журналисты и блогеры, не перестают кусать 
власть нынешнюю. Им вторят те, кому не до-
сталось «теплых местечек» в нынешнем пра-
вительстве, на которые они, хотя и необосно-
ванно, рассчитывали.

Нападкам подвергается как сам Валентин 
Коновалов, так и его ближайшие соратники. 
За неимением фактуры «компромат» выса-
сывается из пальца, иногда настолько без-
дарно, что ржут сами авторы. Но стоит одной 
моське тявкнуть, как ее брехню подхватывает 
вся свора.

Пару недель назад Хакасию попытались 
ввергнуть в шок очередной сенсацией. Ин-
тернет-журнал «Новый фокус» распростра-
нил видеообращение депутата Аскизкого 
райсовета Александра Андреева с подроб-
ными комментариями о злодеяниях Евгения 
Смирнова, экс-премьера Хакасии:

«Евгений Александрович, по свиде-
тельству собственных партийных то-
варищей, в годы своего премьерства, 
сбил на пешеходном переходе ребенка, 

засунул раненное дите в багажник и це-
лый день там его возил. О том, какую 
ответственность понес главный со-
ветник – кадровик Коновалова и почему 
он сейчас на свободе, в откровенном 
интервью Интернет-журналу Хакасии 
«Новый Фокус» – khakasia.info, рассказал 
коммунист, депутат Совета депутатов 
Аскизского районного совета, Александр 
Андреев.» (пунктуация и орфография со-
хранены, прим. «Правды Хакасии»)

В общем, налицо букет преступлений! Для 
полного счастья осталось лишь добавить – 
ездил, потому что на ногах не стоял, ибо был 
пьяный. То есть и ДТП совершил, и с места 
ДТП скрылся, и раненному медицинскую по-
мощь не оказывал, а куда потом дел этого ре-
бенка – вообще тайна. Раскрыть ее по силам 
только «Новому Фокусу».

Впрочем, в медицинской помощи нуж-
дался не мистический мальчик, а авторы 
этого опуса. Ведь только люди с нездоровой 
фантазией могли сочинить и распространить 
подобную ахинею. Однако особо удивляться 
не стоит.

Депутат Андреев, дважды исключенный 
из КПРФ «коммунист», прославился своим 
неоднократным желанием присоединить к 
Кемеровской области несколько хакасских 
населенных пунктов. С такой репутацией хо-
рошо делать карьеру в Крыму. В этот раз, об-
личая Смирнова, Андреев сослался на Ивана 
Ляхова, бывшего в 90-е годы депутатом Чер-
ногорского горсовета и видевшего все едва 
ли не собственными глазами. Это, по словам 
Андреева, подтверждает и Петр Синьков, 
потому что он тоже услышал эту историю от 
Ляхова.

Все! На этом можно закончить. Перво-
источник определен, Иван Ляхов – тот самый 
пенсионер, которого жестоко избил руково-
дитель аппарата ХРО КПРФ Григорий Наза-
ренко. «Жестоко избил» — это слова Ляхова, 
который написал в своем заявлении, что его 
сбили с ног, отчего он потерял сознание, и 
25 метров тащили по полу бессознательное 
тело. Суд, правда, в своем постановлении 
отметил, что «в ходе судебного разбира-
тельства достаточных и допустимых доказа-
тельств того, что Назаренко Г.Н. наносил ка-
кие-либо удары Ляхову И.А. руками, а также 
осуществил подсечку, не установлено», но 
какое это имеет отношение для обличителей 
Смирнова? Ляхов для них – авторитет, и пле-
вать они хотели на его психическое состоя-
ние.

Однако здесь есть нюанс. Авторы «Нового 
Фокуса» просили считать публикацию и за-
явления в материале Александра Андреева 
официальным обращением в правоохрани-
тельные органы Хакасии. Органы откликну-
лись, с Евгением Смирновым побеседовали. 
Выяснили, что у него и прав-то нет. Теперь 
осталось побеседовать с теми, кто распро-
странил это официальное заявление о пре-
ступление. А оно имеет все признаки ложного 
доноса, ответственность за которое пред-
усмотрено Уголовным кодексом РФ.

Депутаты от КПРФ намерены направить 
соответствующий запрос в Следственный 
комитет РХ. Так что скоро станет ясно, кому 
аукнется этот мальчик.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

Между тем и ранее Смолина 
демонстрировала потрясающие 
примеры крохоборства. 

Так, в 2011 году депутат Вер-
ховного Совета Хакасии Олег 
Иванов направлял тогдашнему 
руководителю региона депутат-
ский запрос по поводу поездки 
дочери Смолиной во Всероссий-
ский детский центр «Орленок».

Как выяснил Иванов, на мо-
мент пребывания в Орленке 
девочка уже год не училась в 
школе. В связи с чем депутат по-
требовал от высшего должност-
ного лица республики принудить 
высокопоставленную чиновницу 
вернуть республиканской казне 
стоимость путевки в размере 30 
тыс. руб.

История умалчивает, как от-
реагировал Зимин на депутат-
ский запрос, и внесла ли деньги 
в казну Смолина, показателен 

сам факт: в 2011 году зам губер-
натора явно не бедствовала: ее 
годовой денежный доход соста-
вил почти 3 млн руб. (2 996,7 тыс. 
руб.). Вне всякого сомнения, 30 
тыс. на поездку дочери на Черное 
море из этой денежной налично-
сти можно было бы и найти.

Впрочем, не отказалась от 
привычек номенклатурного по-
ведения заботливая мама и се-
годня. Пока научные сотрудники 
ХакНИИЯЛИ ютятся в небольших 
помещениях, она занимает пер-
сональные отремонтированные 
апартаменты. И, похоже, вместо 
научных изысканий предпочи-
тает заниматься интригами, пре-
вратив свой кабинет в «явочную 
квартиру» для встреч с такими же 
«бывшими», мечтающими вер-
нуться в мягкие кресла Серого 
дома, как она.

Пресс-служба ХРО КПРФ 



№ 8    .   8 сентября 2020 г.

Валентин Коновалов побывал в Саяногорске с рабочим визитом: 
вручил благодарности Президента и принял участие  

в открытии «Аллеи Памяти» 

Решение местной администрации 
разделило жителей дачных массивов 
Абакана на людей первого и второго 
сорта. 

В Абакане разрешат регистрировать 
жилые дома на дачах. Добились этого 
коммунисты КПРФ – губернатор Валентин 
Коновалов и депутаты, которые первыми 
обратили внимание и занялись решением 
этого непростого вопроса, проделав, без 
преувеличения, огромную работу. 

Началось все в июне 2020 года, когда 
на имя депутатов КПРФ Романа Закорец-
кого и Анастасии Мох поступили обраще-
ния от граждан, проживающих на дачных 
массивах Ивушка, Мечта, Изумруд, Луго-
вое, с просьбой помочь разобраться в про-
блеме, которая возникла при регистрации 
жилых домой на их земельных участках. 
По решению муниципальных властей лю-
дей лишили возможности регистрировать 
свои дома как жилые строения и прописы-
ваться в них.

При этом большинство, примерно 60 
% жителей, уже зарегистрировали дома 
и прописались в них. Вопрос — почему 
кому-то можно регистрировать и пропи-
сываться в жилом доме, выстроенном на 
даче, а кому-то нельзя? Где тот закон, ко-
торый разделяет людей? «Мы что – вто-
рой сорт?» — написали граждане в заяв-
лении. 

Отчаявшись, люди готовы были выйти 
протестовать на улицу. Многие, чтобы по-
строить дом, продали свое единственное 
жилье, оформили большие кредиты на 
строительство. 

Более того, к депутатам КПРФ обра-
тилась жительница массива «Изумруд», 
которая купила земельный участок вме-
сте с домиком и зарегистрировалась в 
нем несколько лет назад. Со временем 
дом расширялся, был пристроен второй 
этаж. В это время женщине подсказали, 
что дом необходимо снять с регистрации, 
чтобы после выполненных работ заре-
гистрировать всю площадь целиком. Но 
после завершенных работ в повторной 
регистрации обновлённого жилья ей было 
отказано. Теперь ни у женщины, ни у её 
семейства прописки нет. Городской суд, 
куда обратилась гражданка, вынес реше-
ние в пользу администрации города. 

Парадокс заключается в том, что Фе-
деральный закон № 218 позволяет реги-
стрировать дома на дачах, цитируем: «На 
дачных землях до 1 апреля 2021 года ре-
гистрация жилых капитальных строений 
разрешена», но на усмотрение муници-
пальной власти, а постановление адми-
нистрации Абакана 2019 года такого раз-
решения не даёт.

Это привело к тому, что в дачных об-
ществах люди оказались разделены на 
тех, кто смог зарегистрировать свой до-
мик, и тех кто не смог. Порой они живут на 
одной улице, являясь соседями. 

Между тем, Усть-Абаканский район 
регистрирует жильё без проблем. И в дру-
гих территориях таких проблем нет. Есть 
пояснение Минэкономразвития РФ, где 
тоже регистрация разрешена, опять же со 
ссылкой на муниципалитеты. 

А в Абакане Правила землеполь-
зования никогда не предусматривали 
строительство жилого дома на землях, 
отнесенных к территориальной зоне са-
доводческих и огородных хозяйств. Тогда 
возникает вопрос, почему кому-то можно 
регистрировать жилье на указанных тер-
риториях (1 сорт), а кому-то нельзя (2 
сорт)? 

Получив обращение граждан, депу-
таты направили запросы во все компе-
тентные надзорные органы, администра-
цию Абакана, были проведены встречи 

с прокурором города, представителями 
ДГАЗ Абакана и другими лицами, которые 
могли бы помочь в решении возникшей 
проблемы. 

Не остался в стороне помощник де-
путата Верховного Совета РХ, адвокат 
Евгений Князев. Он проанализировал Фе-
деральное и Местное законодательство и 
дал профессиональное заключение.

Депутаты придали проблеме широ-
кую общественную огласку. Последовали 
выступления на радио и телевидении, 
информация была размещена в Интер-
нет-ресурсах, в результате замалчивание 
проблемы стало невозможным. 

Кроме того, в августе по совету депута-
тов КПРФ инициативная группа дачников 
обратилась к главе Хакасии Валентину 
Коновалову. К решению проблемы под-
ключилось правительство республики. По 
обращению дачников Валентин Олегович 
поручил провести проверку действий му-
ниципальных властей в рамках надзора, 
осуществляемого Минстроем Хакасии. 

К тому же прокурор города направил 
информацию абаканскому градоначаль-
нику о рассмотрении возможности внесе-
ния изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Абакана.

И вот свершилось! В конце августа 
состоялась комиссия по Правилам земле-
пользования и застройки Абакана. Основ-
ным был вопрос о внесении изменений в 
правила в отношении возможности разме-
щения жилых домов на земельных участ-
ках, отнесенных к территориальной зоне 
садоводческих и огородных хозяйств. 

На мероприятие депутаты КПРФ, по-
лучившие официальное приглашение, 
пришли вместе с жителями дач, интересы 
которых были нарушены. Комиссии пред-
ставили изменения в правила, после об-
суждения эти изменения были рекомен-
дованы к рассмотрению на сессии Совета 
депутатов города Абакана. 

Как говорится, лед тронулся. Но 
только благодаря вмешательству в про-
блему КПРФ. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

4
Мошенников —  

к ответу!

Контрольно-ревизионный отдел Ми-
нистерства финансов Хакасии приступил 
к проверке всех подозрительных догово-
ров поставки продуктов питания в соци-
альные, медицинские и образовательные 
учреждения республики. Проверяются 
все договоры, в которых цена на товар 
значительно отличается от рыночной. На-
пример, творог в одном из черногорских 
учреждений умудрились купить почти в 2 
раза выше рыночной, а овощи – в 1,5 раза 
дороже. В абаканских учреждениях заку-
почная цена говядины оказалась завы-
шена на 30-65%.

Объем неэффективно использован-
ных бюджетных средств по итогам первой 
серии проверок оценивается в 550 тысяч 
рублей. Выявленные факты передаются 
в правоохранительные органы для при-
нятия решения о наличии состава престу-
пления. 

В случае небольших объемов закупки 
государственные и муниципальные уч-
реждения могут покупать товары, не ис-
пользуя конкурсные процедуры. Зачастую 
именно здесь возникают коррупционные 
схемы. 

С начала 2020 года Государственным 
комитетом по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Республики Ха-
касия осуществляется контроль всех до-
говоров, государственных и муниципаль-
ных контрактов на поставку продуктов 
питания. На сегодняшний день госкомитет 
обладает актуальной информацией о ми-
нимальных и максимальных закупочных 
ценах. Это позволяет ему оперативно вы-
являть подозрительные договоры и пере-
давать информацию в контролирующие 
органы для принятия мер.

Министерства финансов 
Республики Хакасия 

1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. Началась Вторая Мировая война 

Услышьте дачников:  
— Мы не второй сорт! 

Третьего сентября глава Хакасии Ва-
лентин Коновалов принял участие в тор-
жественной церемонии открытия «Аллеи 
Памяти» и «Памятного знака» на террито-
рии Лицея №7 города Саяногорска. 

Мероприятие приурочено к 75-й годов-
щине окончания Второй Мировой войны.

Участники церемонии высадили голу-
бые ели на «Аллее Памяти» и почтили 
погибших в ходе Второй мировой войны 
минутой молчания.

— Прежде всего, это дань уважения и 
безграничной благодарности людям, кото-
рые самоотверженно сражались за свои 

семьи, свою Родину и одержали победу 
над фашистскими захватчиками. Сложно 
измерить невероятные страдания, ценой 
которых советские войны принесли мир 
и свободу не только нашей стране, но и 
всему Миру. Сколько бы времени ни про-
шло, наша святая обязанность сохранить 
память и не допустить повторения подоб-
ной войны. Приятно, что на территории 
Лицея появилось такое уютное памятное 
место. Спасибо педагогам, ученикам, 
предпринимателям и всем, кто принимал 
участие в благоустройстве «Аллеи Па-
мяти». Благодарю за активную граждан-
скую позицию и личный вклад в сохране-
ние памяти о наших земляках и событиях 
военных лет. Пусть их подвиг наполняет 
вас гордостью и вдохновляет на новые 
идеи, — сказал глава Хакасии в привет-
ственном слове.

Обустроить на территории Лицея №7 
«Аллею Памяти» в 2017 году предложил 
житель Саяногорска Геннадий Рогалев, его 
внук Виктор учился во 2-ом классе. 

Под руководством педагога Татьяны 
Бибишевой школьники и их родители по-
садили несколько сосен, а чуть позднее 
установили деревянный постамент. 

На протяжении ряда лет во дворе 

школы проводились тематические меро-
приятия, встречи с ветеранами, уроки Па-
мяти, направленные на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

В 2020 году на территории «Аллеи 
Памяти» появился гранитный Памятный 
знак, который планировали торжественно 
открыть в День Победы 9 мая, но в связи 
с эпидемиологической ситуацией было 
решено провести церемонию открытия в 
сентябре – в годовщину окончания Второй 
мировой войны. 

В планах у создателей «Аллеи Па-
мяти» открыть музей военной техники вре-
мен Великой Отечественной войны под 
открытым небои.

Кроме того, в ходе визита в город ме-
таллургов Валентин Коновалов вручил 
медицинским работникам Благодарности 
Президента РФ за вклад в борьбу с коро-
навирусной инфекцией, самоотвержен-
ность и высокий профессионализм, прояв-
ленные при исполнении врачебного долга.

Пресс-служба ХРО КПРФ 
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Правительство Хакасии утвердило оче-
редной трехгодичный план, согласно кото-
рому в период 2021-2023 в регионе предстоит 
провести 407 видов работ в 370 многоквар-
тирных домах. Масштабный ремонт обой-
дется более чем в 1 млрд руб.

Поадресный перечень домов, в которых 
капремонт пройдет в следующем году, уже 
сформирован. Он включает 108 многоквар-
тирников, где будет выполнено 110 видов 
работ. В частности, в 26 домах поменяют 
внутренние коммуникации, подрядчики отка-
питалят 31 кровлю и 29 фасадов, заменят 98 
лифтов.

В рамках предпроектных обследований 
каждый объект посещает специальная ко-
миссия. Специалисты уточняют технические 
характеристики здания, производят замеры 
площадей, выясняют производились ли пере-
планировки в помещениях. Все это позволяет 
узнать реальное состояние дома.

В следующем году планируется заменить 
фасады на двух деревянных домах в Шира, 
расположенных на улице Моисейенко. Оба 
объекта – ровесники революции, были по-
строены в 1916 и 1919 годах. Несмотря на 
почтенный возраст, дома не признаны ава-
рийными и подлежат капитальному ремонту 

согласно постановлению муниципальных 
властей. Суммарная стоимость работ соста-
вит около миллиона рублей.

Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Хакасии и 
Фонд капремонта призывают собственников, 
управляющие компании и власти на местах 
активнее участвовать в проводимых обследо-
ваниях. Именно на этой стадии регоператор 
может учесть пожелания к будущему проекту 
и разработать его так, чтобы он устраивал 
все стороны.

Полностью завершить сбор данных по 
объектам следующего года планируется к 
сентябрю, после чего к делу приступят про-
ектировщики, которые также посетят каждый 
дом. Проведя не только визуальное, но и ин-
струментальное обследования, специалисты 
определят, какие материалы будут приме-
нены в ходе ремонта.

Кроме того, в республике уже прошли 
торги на изготовление проектно-сметной до-
кументации и проведение строительно-мон-
тажных работ, которые касаются замены 
лифтового оборудования. Победителем при-
знана компания «Импорт-Лифт», которая и в 
прошлом году производила данные работы. 
Подрядчик выразил желание начать ремонт 

подъемников уже в этом году и обещает 
сдать первые лифты к концу ноября. Новое 
оборудование не застоится, запускать его в 
работу планируется по мере готовности.

Капитальный ремонт по плану 2021 года 
обойдется примерно в 470 млн руб., из них 
200 млн направят на обновление лифтов. 

Пресс-служба Минстроя РХ 
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Без жесткого контроля не обойтись Горе-

подрядчики срывают сроки программы 
комфортной городской среды 

В Москве 
озаботились 
положением 
цыганского 
населения 

Власти Хакасии проверят 
«социальное самочувствие» цы-
ган.  

Исследования будут прове-
дены в рамках указа президента 
России Владимира Путина «О 
Стратегии государственной на-
циональной политики Россий-
ской Федерации на период до 
2025 года». 

Министерство национальной 
и территориальной политики Ха-
касии выделило 100 тыс. рублей 
на социологическое исследо-
вание о положении цыганского 
населения в республике в 2020 
году. Закупка размещена на пор-
тале zakupki.gov.ru.

Социологи должны опросить 
не менее сотни цыган старше 18 
лет в муниципальных районах и 
городских округах Хакасии, ис-
пользуя метод интервью. Пре-
жде всего, необходимо выяснить 
«социальное самочувствие» и 
объём традиционных видов эко-
номической деятельности в об-
щей структуре доходов этниче-
ского меньшинства в республике.

Также важно определить сте-
пень удовлетворённости цыган 
социально-бытовыми услови-
ями жизни (жильё, поддержка 
многодетных семей). Социологи 
уточнят вероисповедание опра-
шиваемых (православие, като-
личество, лютеранство, ислам, 
и др.). Наконец, они установят 
основные проблемы и наличие 
позитивного потенциала в сфере 
социально-экономического и эт-
нокультурного развития субэтни-
ческой группы.

Исследование оплатят из 
местного бюджета в рамках раз-
личных госпрограмм (в частно-
сти, подпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и 
гармонизация межнациональных 
отношений в Республике Хака-
сия»). Основанием для заказа 
исследования стал указ прези-
дента России В. Путина «О Стра-
тегии государственной нацио-
нальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 
года» и ряд других документов. 
Социологическое исследование 
продлится до конца осени.

По материалам СМИ  

В Хакасии появится 
социальное жилье

В следующем году в нашей 
республике начнут строить жи-
лье, которое будет находиться в 
собственности муниципальных 
образований.

Об этом сообщила замести-
тель главы республики Ирина 
Войнова во время круглого стола 
на базе отдыха Сюгеш.

Хакасия примет участие в 
национальном проекте по стро-
ительству социального жилья и 
уже получила финансирование 
из федерального центра. 

Как использовать социаль-
ное жилье, как служебное для 
молодых специалистов или про-
сто для нуждающихся граждан, 
будет решать его собственник – 
администрация муниципального 
образования. 

Ирина Войнова посетовала 
на то, что многие районные ад-
министрации были крайне не-
расторопны, подавая заявки на 
количество нужного жилья. Из 
некоторых приходилось эти за-
явки буквально выбивать. 

«Хотелось бы, чтобы руково-
дители в районах были актив-
нее», – сказала Войнова. 

О конкретных сроках и объ-
емах строительства станет из-
вестно позже.

По материалам СМИ

В ближайшие полтора года аба-
канское предприятие по производ-
ству перчаток ООО «Промтекс» го-
тово удвоить объем производства. 
Для увеличения производственной 
мощности планируется закупить но-
вое оборудование при помощи ре-
спубликанского правительства. 

Накануне состоялся выезд пред-
ставителей правительства Хакасии 
на предприятие. Известно, что про-
изводитель получит льготный кредит 
около 3 млн рублей под 1% годовых 
и сможет купить 15 новых станков.

Еще одной мерой поддержки ста-
нет обучение руководителя предпри-
ятия управленческой деятельности в 
рамках Президентской программы. 

Но самое главное — это включе-
ние в программу выращивания, кото-
рая дает право на государственную 

поддержку в приоритетном порядке. 
«Программа выращивания» — 

новая форма господдержки. Ее реа-
лизация началась совсем недавно, 
в рамках национального проекта по 
поддержке предпринимательской 
инициативы. Претендовать на прио-
ритетную помощь со стороны прави-
тельства могут все субъекты малого 
и среднего бизнеса. Для этого не-
обходимо отправить заявку в мини-
стерство экономического развития 
республики.

Производитель перчаток поя-
вился на территории региона около 
10 лет назад. Для стартапа он по-
лучил субсидию 56 тысяч рублей в 
Центре занятости Хакасии. На сегод-
няшний день «Промтекс» — одно из 
крупных предприятий в республике.

По материалам СМИ 

Правительство Хакасии помогает «выращивать» бизнес

В Минстрое Хакасии рассказали,  
на что потратят миллиард рублей

— Подрядчиков нужно кон-
тролировать жестко. Причем кон-
тролировать как сроки исполне-
ния, так и качество работ и, если 
сталкиваетесь с проблемами, 
сразу сообщайте в Минстрой, бу-
дем реагировать и помогать. Все 
строительные работы должны 
быть завершены вовремя, — по-
требовал глава Хакасии от пред-
ставителей муниципалитетов в 
ходе заседании межведомствен-
ной комиссии по реализации 
регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Требования обоснованы и 
своевременны — на многих объ-
ектах наблюдается отставание от 
графика. 

Темпы работ по благоустрой-
ству в городах и районах, добро-
совестность подрядчиков, сроки 
и качество выполненных обя-
зательств — эти вопросы глава 
Хакасии совместно с Минстроем 
держит на постоянном контроле.

Основное внимание уделя-

ется объектам благоустройства, 
где подрядчики отстают от гра-
фика, установленного в кон-
тракте. 

В этом сезоне по планам 
должны быть приведены в поря-
док 44 дворовые и 57 обществен-
ных территорий на общую сумму 
порядка 252 миллионов рублей 
(это средства федерального, 
республиканского и местных 
бюджетов). Кроме того, в мае по 
итогам Всероссийского конкурса 
лучших проектов дополнительно 
было выделено ещё 90 миллио-
нов рублей на обустройство го-
родского парка в Черногорске. 

На заседании и.о.министра 
строительства и ЖКХ республики 
доложил, что на сегодня заклю-
чены все контракты на осущест-
вление работ, в результате тор-
гов удалось сэкономить более 
13 млн руб. (эти средства будут 
направлены на проведение до-
полнительных конкурсных проце-
дур). 

Вместе с тем по информации 

Минстроя, на 20 дворовых тер-
риториях (45 % от плана) работы 
уже завершены, на оставшихся 
продолжаются. При этом на 3 
объектах, все в Черногорске, на-
блюдается значительное отста-
вание от графика. 

Благоустроено на сегодня 
28 общественных территорий 
(почти 50% от плана). На осталь-
ных работы продолжаются, но на 
ряде объектов есть отставание 
от графика: в Аскизе, Черногор-
ске, Бограде, Усть-Абакане, Аба-
кане. Где-то работы только нача-
лись, например, в Бее. 

В большинстве случаев под-
рядчиком выступает одна компа-
ния, которая выиграла аукционы 
на большое количество объектов 
(закон это позволяет) и с объё-
мом явно не справляется. На за-
седании прозвучало предложе-
ние включать таких подрядчиков 

на будущее в реестр недобросо-
вестных по решению суда. Туда 
ряд муниципалитетов уже обра-
тился. 

Валентин Коновалов призвал 
руководство городов и районов, 
выступающих заказчиками, ак-
тивизировать претенциозную 
работу, стимулировать подряд-
чиков активнее вести работы, 
постоянно держать проблемные 
территории на личном контроле. 

Глава Хакасии поручил Мин-
строю выехать в Аскизский 
район, чтобы на месте прокон-
тролировать ход работ. 

Ситуации в Черногорске бу-
дет рассматриваться на отдель-
ных совещаниях, глава города 
угольщиков обязан еженедельно 
представлять отчеты о проде-
ланной работе в правительство 
республики. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

1 августа 1939 года в  Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ 
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Деятельность ГТРК Хакасии при-
влекла внимание депутата Государ-
ственной думы РФ Юрия Афрнина. 

Юрий Вячеславович обратился 
к Генеральному прокурору РФ И.В. 
Краснову, руководителю Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций Андрею Липову и гене-
ральному директору Всероссийской го-
сударственной Телевизионной и ради-
овещательной компании (ВГТРК) Олегу 
Добродееву.

«В связи с тем, что регулярно появ-
ляющиеся негативные сюжеты направ-
лены на попытки дестабилизировать 
социально-политическую ситуацию в 
регионе, прошу Вас:

1. Провести проверку деятельности 
ГТРК «Хакасия», возглавляемой Ми-
хайловой Л.Н., на предмет соответствия 
федеральному законодательству выпу-
скаемого новостного контента, связан-
ного с деятельностью Правительства 
Республики Хакасия;

2. Провести проверку финансово-хо-
зяйственной деятельности ГТРК «Хака-
сия» с целью выявления возможных не-
законных источников финансирования 
со стороны лиц и организаций (в том 
числе зарегистрированных за рубежом), 
имеющих цели по дестабилизации соци-
ально-экономического и политического 
положения в регионе», — говорится в 
обращениях.

Депутат берет для примера сюжет 
ГТРК «Хакасия» от 12 августа «Чрез-
мерная забота: пенсионеры с нетерпе-
нием ждут снятия режима».

«Героиня сюжета — работающая 
пенсионерка, которая пятый месяц на-
ходится на больничном из— за действу-
ющего в Хакасии режима самоизоляции 
для граждан старше 65 лет. Ограниче-
ния для работающих пенсионеров в 
рамках режима самоизоляции изобра-

жены как «клоунада». Более того, автор 
сюжета утверждает, что среди граждан 
старшего поколения появилось понятие 
«дискриминация по возрасту». По его 
данным, таких граждан в Хакасии около 
130 тысяч, около 70% из них прожи-
вают в городах, поэтому работа для них 
«единственная отдушина». С начала 
пандемии для лиц старше 65 лет выпи-
сано более 10 тысяч больничных, а это 
«десятки и сотни миллионов рублей». 
Далее говорится, что накануне опера-
тивный штаб во главе с губернатором 
Валентином Коноваловым «продлил 
всю эту историю» (режим продлен до 
23 августа). В завершение сюжета со-
общается, что в стране растет число ре-
гионов, где людям старшего поколения 
разрешается свободно жить и работать, 
что является примером «решительно-
сти и ответственности». Но в сюжете не 
говорится, что эти ограничения явля-
ются вынужденными и направлены на 
защиту здоровья граждан преклонного 
возраста. Подобные меры действуют 
во всех соседних с Хакасией регионах 
Сибири (в Республике Тыва, Краснояр-
ском крае и т.д.). Таким образом, авторы 
сюжета ставят под сомнение правиль-
ность противоэпидемической политики 
не только в Хакасии, но и в других реги-
онах России. 

Считаю, что сотрудники ГТРК демон-
стрируют крайне тенденциозный под-
ход к подаче столь важной социальной 
темы.

К сожалению, в работе хакасского 
филиала государственного телерадио-
канала стало системой не объективное 
освещение событий и фактов, а рас-
пространение оценочных субъективных 
суждений, порой идущих вразрез не 
только с позицией региональных вла-
стей, но и с государственной политикой, 
и с заявлениями Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина.

Сегодня, когда государственные 
СМИ должны все ресурсы направить на 
объединение общества, на поддержку 
мер, принимаемых для стабилизации 
социальной обстановки в сложной эпи-
демиологической ситуации, руководство 
ГТРК «Хакасия», напротив, умышленно 
делает все, чтобы усилить социальную 
напряженность в регионе. Это стало си-
стемой в деятельности регионального 
филиала государственной телерадио-
компании, охватывающего телесигна-
лом аудиторию не только Республики 
Хакасия, но также и юга Красноярского 
края.

На работу в Хакасию приезжают 
жители соседних регионов — Кеме-
ровской области, Республики Алтай, 
Республики Тыва, Красноярского края, 
на отдых — туристы со всей страны. 
Учитывая также доступность сюжетов в 
сети Интернет, можно быть уверенным, 
что негативная информация о Хакасии 
широко распространяется по всей тер-
ритории Российской Федерации. Если 
проанализировать деятельность ГТРК 
«Хакасия» — например, за последние 
полгода — можно сделать вывод, что 
руководство телеканала задалось це-
лью создать непривлекательный, нега-
тивный образ региона.

Причина подобной политики, непри-
язненного отношения руководства ка-
нала лично к главе региона В.О.Коно-
валову мне неизвестна, однако нельзя 
исключить заказной характер негатив-
ных материалов о республике и ее руко-
водителе, в связи с тем, что регулярно 
появляющиеся негативные сюжеты на-
правлены на попытки дестабилизиро-
вать социально-политическую ситуацию 
в регионе».

Обращение Юрий Афонин проком-
ментировал по телефону, депутат счи-
тает, что влиять на информационную 
политику телеканала ГТРК «Хакасии» 
он не имеет права.

«У меня такой задачи нет. Наоборот, 
задача — чтобы политика выстраива-
лась в интересах региона, жителей Ха-
касии и отражала объективную сторону 
жизнедеятельности республики. 

К сожалению, в деятельности ру-
ководителя телеканала, с моей точки 
зрения, есть непрофесионализм и тен-
денциозность. Думаю, руководству те-
леканала — Олегу Борисовичу Добро-
дееву необходимо посмотреть, в чьих 
интересах работает этот руководитель. 

Я посмотрел целый ряд сюжетов. 
Мы уже привыкли, что государствен-
ный телеканал льет откровенную грязь 
на действующего губернатора, избран-
ного жителями Хакасии. Но на самом 
деле — передергивание фактов. То ли 
им фактов не хватает или уже реальных 
поводов. Но это уже переход рамок при-
личия.

Думаю, руководство должно изучить, 
как их филиал работает и в чьих инте-
ресах. Кто им управляет? У меня такое 
впечатление, что на информационную 
политику, возможно, кто-то влияет извне. 
Сложно поверить, что очень опытный, 
уважаемый человек Олег Борисович До-
бродеев или кто-то из Москвы пытаются 
провести в регионе эту политику. У меня 
есть большие сомнения. Старые связи, 
старые друзья. Возможно, есть какие-то 

источники финансирования, из-за кото-
рых это все происходит.

Поэтому я и попросил генерального 
прокурора проверить финансово-хозяй-
ственную деятельность, и в принципе 
руководство должно дать определенную 
оценку. 

Кстати, журналистское сообщество 
не должно молчать. Я бы на месте Со-
юза журналистов и на федеральном 
уровне посмотрел. Одно дело, это част-
ный информационный носитель, хотя и 
журналист должен исходить из журна-
листкой этики, несмотря на форму соб-
ственности. А когда государственные 
деньги, которые заложены в бюджете 
Российской Федерации — наши с вами 
деньги — и пытаются проводить одно-
бокую, тенденциозную информацион-
ную кампанию — это большие вопросы.

Хакасия — один из регионов, где нет 
информационного взаимодействия с 
региональными властями. То есть или 
ничего, или негатив. Посмотрите инфор-
мполитику других регионов. Там есть 
нормальное освещение, где-то даже с 
перехлестом — слишком большие «ал-
лилуйя» поют региональным властям. 
Кто задал такой вектор в Хакасии? Если 
руководство телекомпании «Россия», то 
пусть руководство ответит, что это наше 
поручение — дискредитировать респу-
блику или руководителя. Я не думаю, 
что такое поручение кто-то дал.

Кто навязывает свободным журнали-
стам точку зрения? Почему это делается 
на государственные деньги? Думаю, вот 
эта руководительница, я с ней лично 
не знаком, неплохой человек, получает 
приличную зарплату. А по меркам ре-
спублики она очень высокая. Ну, тогда 
давайте объективность, честность, по-
рядочность. Если там какие-то старые 
связи, дружественные отношение, если 
правоохранительные органы устано-
вят, наличие незаконных финансовых 
потоков. Это уже совершенно другая 
история. Я обвинять никого не хочу, но 
нельзя под прикрытием закона о сред-
ствах массовой информации как угодно 
манипулировать настроениями людей.

Поэтому совершенно четко в рам-
ках действующего законодательства, и 
надзорные органы, и генеральная про-
куратура, и руководство должны посмо-
треть, что происходит, что за репортажи 
выходят, насколько они объективны, 
насколько честь журналистского сооб-
щества страдает из-за такой политики 
руководителя.

Мое личное мнение как политика: 
руководитель государственной телера-
диокомпании нарушила нормы морали, 
нравственности и журналисткой этики в 
своей деятельности. Если есть другие 
нарушения, пусть проверяют правоох-
ранительные органы. Тем более, когда 
в регионе развивается внутренний ту-
ризм. Поставьте у руководства телеком-
панией честного человека».

Отметим, что Юрий Афонин не со-
бирается спускать на тормозах эту си-
туацию. Через месяц он должен будет 
получить ответы на свои депутатские 
запросы, но если генпрокуратура нач-
нет проверку, то времени потребуется 
больше.

По материалам  
ИА ХАКАСИЯ 

6

30 августа 1918 г. Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ильича Ленина

Деятельностью ГТРК «ХАКАСИЯ» 
заинтересовались в Москве 
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На чьем празднике жизни неистово 
отплясывает идейный борец  

за денежные знаки?
Печатается в сокращении 

Уважаемые читатели! Товарищи! 
Достоверную правдивую информацию вы можете узнать из «первых рук» на страницах в соцсетях Главы 

Хакасии Валентина Олеговича Коновалова:
Сайт: https://www.youtube.com/c/ValentinKonovalov1917
ВКонтакте: https://vk.com/konovalov1917
Инстаграм: https://www.instagram.com/konovalov_khakasia19/
YouTube-канал: youtube.com/c/ValentinKonovalov1917
Не позволяйте недобросовестным «всезнайкам» и провокаторам различных мастей морочить себе го-

лову, заходите на странички Валентина Коновалова — там Правда. 

В сетевом издании «Клуб регионов», 
учредителем которого является федераль-
ная экспертная сеть с одноименным назва-
нием, в самой заметной рубрике был опу-
бликован материал с громким заголовком 
«Эксперты: глава Хакасии Коновалов пере-
кладывает ответственность на муниципа-
литеты». Речь идет все о том же обращении 
Совета муниципальных образований Хака-
сии к главе региона Валентину Коновалову 
с просьбой изменить решение о передаче 
муниципалитетам с 1 сентября полномочий 
по оплате труда вспомогательного персо-
нала учебных заведений. Ключевая роль в 
публикации отведена экспертному заклю-
чению политолога Александра Бортникова: 
«В Хакасии продолжается противостояние 
Совета муниципальных образований с Ко-
новаловым, который не может найти общий 
язык с главами территорий».

А также сообщению «Нового фокуса»: 
«С 1 сентября нынешнего года правитель-
ство Хакасии передало муниципалитетам 
полномочия по оплате труда работников 
столовых, уборщиков, относящихся к вспо-
могательному персоналу, а также бухгалте-
ров образовательных организаций».

Как утверждается в публикации, Ассо-
циация «Совет муниципальных образова-
ний Республики Хакасия» настоятельно 
рекомендовала «губернатору Валентину 
Коновалову о принятых или планируемых 
к исполнению решениях сообщить членам 
правления Совета до 14 августа 2020 года 
на адрес исполнительной дирекции. Од-
нако никакого ответа получено не было».

С маститым политологом Шурой нет 
нужды вступать в досужие споры, а вот фе-
деральному сетевому изданию не мешало 
бы поинтересоваться, как действительно 
обстоят дела. 

Корреспонденту 19rus.info без особо 
труда удалось выяснить: официальный от-
вет за подписью заместителя главы Хака-
сии Ирины Войновой Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Республики 
Хакасия» получила, но потребовала ответ 
самого губернатора.

Как пояснили корреспонденту 19rus.info 
в Минобрнауке Хакасии, такой ответ подго-
товлен. Более того, именно в нем речь идет 
о том, что изменения в порядок оплаты 
труда работников столовых и бухгалтеров 
муниципальных дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений предлагается 
предусмотреть с 1 января 2021 года. А не 
с 1 сентября текущего года, как утверждает 
«Новый фокус» и политолог Бортников.

Кроме того в этом же ответе излагается 
причина внесения изменений. В некоторых 
муниципальных образованиях Хакасии 
сочли возможным при установлении чис-
ленного состава работников столовых и 
бухгалтеров поступать по-своему, вне зави-
симости от утвержденной методики расчета 
нормативов финансового обеспечения об-
разовательной деятельности муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных 
учреждений.

Причем разные подходы замечатель-
ным образом иллюстрирует предостав-
ленный в распоряжение 19rus.info анали-
тический материал отдела экономики и 
статистики Министерства образования и 
науки Хакасии. К примеру, равное количе-
ство школ имеют два муниципальных обра-
зования: в Саяногорске и Орджоникидзев-
ском районе по 10 общеобразовательных 
учреждений. При этом в самом отдаленном 
районе три ставки бухгалтера, их фонд 
оплаты труда составляет 115,4 тыс. рублей 
в месяц. Совершенно иная ситуация в го-
роде металлургов: на 10 школ приходится 
28 ставок бухгалтеров, месячный фонд 
оплаты труда – 779,2 тыс. рублей. Разница 
в 6,7 раза.

Стоит привести еще пару данных в ка-
честве сравнения: в Абакане все 24 город-
ские школы обслуживает централизован-
ная бухгалтерия, в Аскизском районе на 22 
школы приходится 36 ставок бухгалтеров, 
их месячный фонд оплаты труда состав-
ляет свыше 1 млн ( 1 001 999 рублей).

Еще одно любопытное сравнение при-
водит экономическая служба Минобрна-
уки Хакасии, проанализировав затраты 
на оплату труда бухгалтеров в расчете на 
одного обучающегося в месячном исчис-
лении. Самыми высокими затратами от-
метились Аскизский район – 150,72 рубля, 
Ширинский район – 149,27 рубля и Саяно-
горск – 107,24 рубля. Значение показателя 
в Боградском районе на порядок меньше – 
14,34 рубля, Орджоникидзевском районе – 
66,20 рубля.

Информация о численности работников 
школьных столовых также свидетельствует 
о разнообразии подходов муниципального 
начальства. Именно по этой весомой, ис-
ключительно экономической причине, Ха-
касии Валентин Коновалов предлагает 
создать рабочую группу для совместного 
решения вопросов финансирования с 1 
января 2021 года за счет средств местных 
бюджетов расходов на оплату труда ра-
ботников столовых и бухгалтеров школ. В 
состав рабочей группы предлагается вклю-
чить представителей Ассоциации «Совет 
муниципальных образований», а также 
двух профильных ведомства – Минфина и 
Минобрнауки.

Надо полагать, идейному борцу за де-
нежные знаки такие детали не интересны и 
вряд ли устроят. Зато есть резон в очеред-
ной раз усилить нелепость:

«Если от вопросов муниципалов Вален-
тин Коновалов еще может уклоняться, то 
попытка проигнорировать решение главы 
государства — это уже политический суи-
цид. После такого долго не живут».

Вносим ясность: столь беспечно якобы 
игнорирует глава региона поручение прези-
дента России организовать питание хакас-
ских младшеклассников. В интерпретации 
великого политолога губернатор выступает 
в роли камикадзе с весьма незавидной пер-
спективой. На самом деле сегодня на под-
писи высшего должностного лица региона 
находится проект постановления на эту 
актуальную тему. Пересказывать правовой 
нормативный акт нет нужды. Сошлемся на 
комментарий заместителя министра обра-
зования и науки Хакасии Татьяны Карташо-
вой: 

«В текущем году на организацию горя-
чего питания учащихся младших классов 
планируется направить 177 968,74 тыс. ру-
блей. Доля софинансирования федераль-
ного бюджета составит 134 млн рублей. 
Реализация федерального проекта осу-
ществляется на условиях софинансирова-
ния: 91% вкладывает федеральная казна, 
8% республиканский бюджет и 1% — мест-
ные бюджеты.

ИА ХАКАСИЯ 

Будущая 
пенсия 
Главы 

региона  
не дает 
покоя 

местным 
«Акулам 

пера»
На минувшей неделе в СМИ и со-

цсетях муссировалась тема, якобы, 
повышения пенсий для лиц, замеща-
ющих государственные гражданские 
должности республики Хакасия, это – 
глава региона, министры, спикер пар-
ламента, председатели комитетов Вер-
ховного Совета.

Смысл сводился к тому, что Вален-
тин Коновалов повысил пенсию себе и 
своим подчиненным. Это ложь, умыш-
ленное искажение информации, на-
правленное на то, чтобы в очередной 
раз очернить молодого губернатора в 
глазах жителей республики. Но люди 
уже научились отделять мух от котлет 
и на подобные перлы перестали реаги-
ровать.

Тем не менее, поясним. Изменения 
в постановление правительства было 
чисто техническим действием для при-
ведения его в соответствие с законом 
«О государственных должностях Ре-
спублики Хакасия и государственной 
гражданской службе Республики Ха-
касия». Пенсионное обеспечение лиц, 
замещающих государственные граж-
данские должности, закреплено в этом 
законе Верховного Совета Хакасии. 

Закон и изменения, в него широко 
обсуждались и были поддержаны депу-
татами. Постановление правительства, 
является документом, регламентирую-
щим лишь порядок начисления пенсий, 
и никак не может идти вразрез с зако-
ном Хакасии. 

Заявления о том, что Валентин Ко-
новалов повысил пенсию лично для 
себя, вообще абсурдны. В последние 
годы региональное законодательство 
о пенсионном обеспечении лиц, заме-
щающих государственные гражданские 
должности, было ужесточено. 

Если раньше губернатор, министр, 
глава комитета парламента могли про-
работать в должности лишь год, выйти 
на пенсию и законно получать к ней до-
плату в размере 55%, то теперь чтобы 
получить такую надбавку необходимо 
уйти на заслуженный отдых непосред-
ственно с этих должностей.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

31 августа 1935 г. шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму 
угледобычи в 14 раз, что послужило началом «стахановского движения»
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И напоследок...

cmyk

Слова 
благодарности 
Наш товарищ, Алек-

сеев Виталий Антонович, 
член КПСС (КПРФ) с 1970 
года благодарит врача-о-
фтальмолога Ленинг Та-
тьяну Александровну за 
мастерски проведенную 
операцию по замене хру-
сталика глаза. 

Как рассказал Виталий 
Антонович, он пенсионер, 
инвалид труда по зрению, 
один глаз не видит совсем. 
Очень боялся делать опе-
рацию, вдруг ослепнет и 
на второй глаз. 

Четыре года ждал оче-
редь в республиканской 
О фта л ь м ол о г и ч е с к о й 
больнице, на платную 
операцию денег не было. 
Откуда «лишние» деньги 
у пенсионера на дорого-
стоящее лечение? Татьяна 
Александровна проопери-
ровала бесплатно. 

— У нее золотые руки 
и доброе сердце, — гово-
рит Виталий Антонович, — 
Благодаря ее таланту и от-
зывчивости я могу видеть. 
Большое спасибо, здо-
ровья, долгих лет жизни, 
удачи, исполнения всех 
замыслов. 

Капремонт «Сказки» и празднование 300-ле-
тия сибирской археологии стали ключевыми 
темами рабочей встречи главы Хакасии с мини-
стром культуры Российской Федерации Ольгой 
Любимовой. 

Обсуждая важность предстоящей масштаб-
ной реконструкции и модернизации Хакасского 
национального театра кукол «Сказка», который 
является обладателем пяти престижных теа-
тральных премий «Золотая маска», а также двух 
премий российского правительства за вклад 
в развитие театрального искусства, Валентин 
Олегович рассказал, что подготовка необходи-
мой документации завершается.

— До конца года мы планируем направить 
запрос в Минкультуры России на включение ме-
роприятий по капремонту «Сказки» в федераль-
ный проект «Культурная среда» национального 
проекта «Культура» в 2022–2023 годах, — пояс-
нил Валентин Коновалов.

300-летие сибирской археологии будет от-
мечаться в 2022 году. Для нашей республики, 
обладающей уникальным наследием, эта дата 
особенная: первые исследования памятников 
археологии были организованы именно в Хака-
сии.

Глава Хакасии обсудил с Ольгой Любимовой 
вопрос проведения региональных праздничных 
мероприятий в рамках круглой даты, а именно 
возможность включения юбилейных мероприя-
тий в план Министерства культуры страны.

Также во время рабочей поездки в Москву 
Валентин Коновалов встретился с руководите-
лем Ростуризма Зариной Догузовой. 

Были рассмотрены вопросы, связанные 
с возможностью выделения дополнительных 
средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Туризм» госпрограммы «Эко-
номическое развитие и инновационная эко-
номика» на строительство (реконструкцию) в 
2021–2023 годах в Хакасии объектов обеспе-

чивающей инфраструктуры (дороги, котельной, 
сетей теплоснабжения и водоотведения), вхо-
дящих в состав инвестиционного проекта по 
развитию туристско-рекреационного комплекса 
«Приисковый».

Руководитель Ростуризма рассказала о том, 
что в скором времени субъекты предприни-
мательства в сфере туризма смогут получить 
гранты на строительство модульных гостиниц, 
кемпингов, обустройство туристических троп и 
совершенствование других направлений тури-
стической деятельности. Хакасия примет в этой 
программе активное участие.

В Хакасии действует федеральная про-
грамма субсидирования авиарейсов. На 
встрече был рассмотрен вопрос о возможности 
продления этой программы на зимний период. 
Развитие внутреннего туризма является одним 
из приоритетов Стратегии социально-экономи-
ческого развития Хакасии до 2030 года. Строи-
тельство объектов туристской инфраструктуры 
позволит привлечь больший интерес к Хакасии, 
к её самобытной культуре и традициям, а также 
даст возможность познакомить гостей респу-
блики с живописной природой нашего региона.

По материалам СМИ 

Мощный стимул 
к развитию 

туризма.

Предприниматели Хакасии могут по-
лучить до 3 миллионов рублей на разви-
тие туризма

В сентябре Ростуризм планирует начать 
прием заявок от юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на получение 
грантовой поддержки на развитие проектов в 
сфере внутреннего и въездного туризма.

Всего на грантовую поддержку правитель-
ство России выделит Ростуризму субсидию 
в размере 1,2 млрд рублей. Максимальный 
размер гранта составит 3 млн рублей. Гранты 
по результатам конкурса смогут получить про-
екты, направленные на приобретение глем-
пингов, туристского оборудования, снаряже-
ния, техники, разработку новых туристских 
маршрутов, мобильных приложений, реали-
зацию социальных проектов в сфере туризма.

— В текущей ситуации грантовая под-
держка – это отличная возможность получить 
дополнительные средства на реализацию сво-
его проекта, ведь именно сейчас внутреннему 
туризму дан мощный стимул к развитию, – от-
мечает Валентин Коновалов.

Примечательно то, что документы можно 
будет подать в электронном виде, в ближай-
шее время Ростуризм запустит электронную 
платформу для заполнения заявки. 

Конкурсная комиссия оценит проект по 
ряду критериев, в том числе, его согласован-
ность с высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта (соглашение о 
реализации проекта или гарантийное письмо, 
подтверждающее поддержку проекта). Все 
требования к соискателям и необходимым до-
кументам размещены в правилах предостав-
ления субсидий.

По материалам СМИ 

Москва приветливо встретила 
Валентина Коновалова.  

Глава Хакасии рассказал  
о рабочих встречах в столице 

нашей Родины. 

Дорога в школу 

Коммунисты поздравили детей из малообеспеченных 
семей с началом нового учебного года  

Уже не первый год комму-
нисты КПРФ Хакасии помогают 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. На этот раз 
наши товарищи приняли участие 
в акции «Дорога в школу». 

Депутат Верховного Совета 
Хакасии Оксана Разварина об-
ратилась в управление соци-
альной защиты населения, где 
ей подсказали адреса малообе-
спеченных многодетных семей 
Усть-Абаканского района, нужда-
ющихся в помощи. 

Оксана Владимировна вме-

сте с коммунистом Виктором 
Гараниным навестили школьни-
ков, проживающих в деревнях 
Райково, Шурешево, Ташебе и 
подарили им тетради, дневники, 
ручки, пеналы, карандаши, пла-
стилин, краски и многое другое — 
все для того, чтобы учебный про-
цесс был не только полезным, но 
и интересным.

В деревне Ташеба всего одна 
школа, в ней обучаются 25 детей. 
В Райково и Шурешево коммуни-
сты посетили 10 малообеспечен-
ных семей. Все дети-школьники 

получили подарки от КПРФ.
Ребятишки с благодарностью 

принимали подарки (у многих 
из них не было даже школьных 
дневников и тетрадей) и обе-
щали учиться только на 4 и 5, 
заниматься спортом, слушаться 
родителей. 

Кроме того, каждый ребенок 
получил пригласительный билет 
в абаканский зоопарк, который 
предоставил его директор, ком-
мунист Андрей Кондратьев. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 


