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ЗАРЕЧЬЕ: 
медицинская 
помощь рядом 
с домом

В Абазе 
восстановили 
хоккейную 
коробку   

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ТАРИФЫ

СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ АБАЗЫСПЕЦВЫПУСК ДЛЯ АБАЗЫ

ЛЮБИ ХАКАСИЮ – ЧИТАЙ ПРАВДУЛЮБИ ХАКАСИЮ – ЧИТАЙ ПРАВДУ

В 2021 году жители Абазы за услуги ЖКХ заплатят меньше. 
Подорожает только оплата воды. Дело в том, что на тер-

ритории Абазы новая гарантирующая организация в сфере 
водоснабжения и водоотведения – ООО «Доверие».  

Повышение оплаты коммунальных услуг для многих жи-
телей Хакасии становится просто непосильной ношей. По-
этому, с первых дней работы правительства республики во 
главе с Валентином Коноваловым, делается все возможное, 
чтобы сдержать рост и не допустить завышенности тарифов. 

Суммы в заявках коммунальных предприятий всегда выше 
тех, которые потом утверждаются. Госкомтарифэнерго Хака-
сии тщательно проверяет насколько обоснованы затраты и 
исключает все лишнее. 

Для жителей Абазы планируется существенное снижение 
тарифа на тепло. В результате общая сумма, которую жители 
города увидят в своих квитанциях в следующем году, будет 
меньше нынешней.  

Отметим, что в прошлом году более чем на 25% от пре-
дельного уменьшился тариф на вывоз мусора. Он будет 
снижаться и в дальнейшем. 

Кстати! По данным рейтинга, оценивающего платежную 
дисциплину потребителей, жители Абазы даже в период 
самоизоляции стараются оставаться ответственными пла-
тельщиками. Они оплатили около 90% объема потребленной 
электроэнергии.

Несмотря на инфляцию, 
правительство Хакасии 
делает все возможное, чтобы 
не только сдерживать рост 
тарифов, но и снижать их.

Коммунальные тарифы для жителей Абазы будут снижаться
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Это стало возможно только бла-
годаря решению главы Хакасии 
Валентина Коновалова. 

Центр «Заречье» начал функци-
онировать летом 2020 года. Ранее 
в здании размещался Абазинский 
детский дом, который был закрыт 
из-за сокращения числа детей-си-
рот. Встал вопрос о дальнейшей 
судьбе здания.  Администрация го-

рода обратилась к правительству 
республики с просьбой о пере-
даче здания из государственной 
собственности в муниципальную. 
Валентин Коновалов принял ре-
шение о передаче здания городу 
под размещение в нем социаль-
ных объектов.

В настоящее время здесь ра-
ботают социально значимые ор-

Юные спортсмены из Абазы получили спортивный инвентарь 
для занятий в секции кикбоксинга.  

В конце лета в Абазе открылся Центр «Заречье», в котором, к 
огромной радости жителей города, начала работать спортивная 
секция по кикбоксингу. Занятия в ней проводит тренер Роман 
Николаевич Богданов. 

Замечательный просторный зал, огромные маты, целеу-
стремленные маленькие бойцы – теперь можно ковать победу, 
но зал оказался не доукомплектован. 

Узнав о проблеме, коммунисты КПРФ сделали подарок детям. 
Секции по кикбоксингу были подарены большие «груши», не-
обходимые для ежедневных тренировок, и два баннера с изо-
бражением мастеров и «звезд» бокса. 

«Таких боксерских груш нет не в одном зале города» - с гор-
достью сказал Роман Николаевич. 

В настоящее время в секции занимается 15 детей, мечтаю-
щих стать чемпионами. Будем верить, что их мечты осуществят-
ся, ведь абазинские кикбоксеры - постоянные участники спортивных соревнований различного уровня. Коммунисты пожелали 
детям благополучия, здоровья, высоких достижений в спорте.

Одна из проблем – отсутствие уличного 
освещения. 

Жительница Абазы Ирина Дресвяннико-
ва:

- В данный момент, когда у нас на улице 
темно, в вечернее время очень сложно 
передвигаться.

Глава Хакасии Валентин Коновалов:
- У нас есть республиканская программа 

по энергосбережению. Насколько я знаю, 
администрация города участие в этой про-
грамме принимает, заявка подана. Поэтому 
на следующий год мы этот вопрос закроем.

По результатам приема на осве-
щение Абазы будет выделено свы-
ше 1,3 млн рублей. 

 Абаза занимает первую строчку в алфавитном списке городов России Абаза занимает первую строчку в алфавитном списке городов России

Глава Хакасии Валентин Коно-
валов в рамках рабочей поездки 
посетил комплекс по переработке 
рыбы, который создается в Абазе

22 млн рублей – таков общий 
размер инвестиций, из которых 6 
млн рублей – собственные сред-
ства республики, 16 млн рублей 
планируется привлечь от Фонда 
развития моногородов. Предпо-
лагается создание новых рабочих 
мест. Организатор будущего произ-
водства– ООО «Сарган». На сегод-
няшний день инвестор приступил к 
реализации проекта: приобретены 
три установки замкнутого водо-
снабжения, начато выращивание 
африканского клариевого сома.

Абаза является территорией опе-
режающего экономического разви-
тия. Резидентов здесь готовы обе-
спечить участками, производствен-
ными помещениями, предоста-
вить им особый налоговый режим. 
В настоящий момент правитель-
ством Хакасии прорабатывается 
возможность создания на терри-
тории моногорода других произ-
водств, привлечения новых инве-
сторов.

СПРАВКА
Африканский клариевый сом, 

или мраморный клариевый сом, 
или нильский клариас] (лат. Clarias 
gariepinus) встречается по всей 
Африке, включая водоёмы Сахары, 
в бассейне реки Иордан, в Южной и 
в Юго-Восточной Азии.

Развит специальный орган для 
дыхания атмосферным кислоро-
дом. От жаберной полости отходит 
древовидно разветвлённый наджа-
берный орган, стенки которого про-
низаны множеством кровеносных 
сосудов и имеют очень большую 
поверхность. Иными словами, это 
настоящее лёгкое, заменяющее 
жабры, когда рыба находится вне 
воды.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВМЕСТО ГОСТИНИЦЫ 
ИЛИ СУПЕРМАРКЕТА 

Помогаем растить чемпионов 

Прием граждан: жители Абазы рассказали главе 
Хакасии о своих проблемах

В Абазе 
планируют 
разводить 

африканского 
сома 

В социальном центре «Заречье» откроется медицинский пункт 
с врачебным приемом

ганизации: территориальный отдел МФЦ Хакасии, 
библиотека, детская музыкальная школа, центр 
детского творчества, филиал спортивной школы, 
культурный центр ДК «Юбилейный», Совет ветеранов 
Абазы и другие. 

В ближайшее время откроется медицинский пункт 
Абазинской городской больницы с кабинетом неот-
ложной помощи, прививочным и физио - кабинетами, 
кабинеты для приема терапевта и педиатра.

Его открытие позволит жителям большого района 
Абаза-Заречная получать медпомощь рядом с домом.

Решается вопрос об организации остановки для 
городского транспорта. 
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Съёмки фильма «Не ставьте Лешему капканы…» происходили в городе Абазе Съёмки фильма «Не ставьте Лешему капканы…» происходили в городе Абазе 

В Абазе появилась новая хоккей-
ная коробка.

По поручению главы респу-
блики Валентина Коновало-
ва министерством спорта Хакасии 
на безвозмездной основе в адрес 
администрации Абазы передано 

Спортивный инвентарь, 
приобретенный на субсидию 
министерства спорта Хака-
сии, вручен тренерам Аба-
зинской спортивной школы. 

В 2020 году республикан-
ское министерство спорта 
выделило школе субсидию 
в размере 400 тысяч рублей 
на приобретение спортин-
вентаря. Секции футбола, 
бокса, рукопашного боя, гре-
ко-римской борьбы, плавания 
и лыжных гонок получили но-
вую экипировку и инвентарь. 
Боксерские груши и перчатки, 
нагрудная защита и лапы, 
футбольные мячи, доски для 
плавания и ватерпольные 
мячи, лыжные палки, борцов-
ское трико и многое-многое 
другое помогут юным абазин-
ским спортсменам успешно 
тренироваться и добиваться 
высоких результатов.

Коммунисты Абазы по-
дарили сибирскую кедро-
вую сосну жителям села 
Арбаты. Десять деревьев 
были высажены вокруг 
здания сельского совета. 
Саженцы предоставил 
директор «Абазалессер-
вис» коммунист Иван Ми-
хайлович Новиков.

Сибирская кедровая со-
сна -- визитная карточка 
Хакасии и Сибири. Наши 
предки чтили сибирский 
кедр, относились к не-
му с заботой, бережно 
хранили плодоносящие 
деревья и высаживали 
молодые рощи. Сохраним 
популяции кедра в Хака-
сии! 

«Сад Памяти» в Абазе. 
В Абазе как и по всей России 
люди высаживают деревья в 
память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
В канун Дня Победы жители 
города, в том числе депутат 
Верховного Совета Хакасии 
Максим Аверьянов, посадили 
пирамидальные тополя на 
главной улице Абазы - улице 
Ленина, в районе домов № 6 
и 9. Выбор пал именно на эти 
деревья, потому что они очень 
необычны, красивы и от них 
нет пуха. 

В акции принял участие ве-
теран войны Владимир Анто-
нович Басов. Он лично поса-
дил дерево Памяти. 

Все коммунисты местного 
отделения, а также организа-
ция «Дети войны» поддержали 
и продолжили акцию, высадив 
такие же тополя, которые ра-
нее закупили на собственные 
средства. 

Абазинские хоккеисты 
откроют сезон на новой площадке

Абазинские спортсмены получили инвентарь 
от Минспорта Хакасии

Сохраним природу для наших потомков! 

В Абазе на улице 
Ленина высажены 

пирамидальные 
тополя 

оборудование для монтажа хок-
кейной коробки.

В комплект оборудования вош-
ли хоккейные пластиковые борта. 
На площадке, расположенной на 
территории Абазинской спортив-
ной школы, проведен демонтаж 
старых бортов, асфальтирование 
площадки, обновление системы 
освещения. Запланировано об-
новление судейской, раздевалки, 
зоны штрафников. 

Новый хоккейный сезон абазин-
ские спортсмены начнут на льду 
обновленной площадки. Вход на 
площадку бесплатный.



Жители России погрязли в кредитах. Каждый 
второй отдает банкам более половины доходов, 
у четверти россиян на платежи по кредитам 
уходит почти весь заработок. А кто-то, потеряв 
работу, совсем не может платить по долгам и 
попадает в руки коллекторов, «кредитные ка-
никулы» только отодвигают проблему. Многие 
страны списывают долги своим жителям для 

поддержки малообеспеченного населения. Так, в Монголии с 2020 года были 
списаны долги всем пенсионерам, в Казахстане социально незащищенные 
слои населения получили списание по необеспеченным займам, в Грузии 
простили долги каждому пятому жителю страны. 

И в нашей стране должен быть обеспечен реальный меха-
низм кредитной амнистии для всего населения.

КПРФ считает, что кредиты, после уплаты которых в семье 
остается меньше прожиточного минимума на человека, долж-
ны быть списаны. 
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Пенсионная реформа – крупнейшая афера в 
отношении российских граждан. Жители России 
оказались ограбленными: в среднем каждый не-
дополучит около 1 миллиона рублей. Несмотря 
на обещания правительства пенсионеры посто-
янно нищают. Затея с повышением пенсионного 
возраста ведет к росту безработицы и снижению 
продолжительности жизни. 

В Госдуме фракция КПРФ единствен-
ная единогласно голосовала против 

законопроекта о повышении пенсионного возраста и пенсионной реформы.
Этот «людоедский» закон был одобрен исключительно стараниями партии «Единая Россия», 
проголосовавшей за него в полном составе. 

В развитых странах, где когда-то также проводилось повышение пенсионного возраста, 
последовательно от этого отказываются. Снижается возраст выхода на пенсию в Италии, во 
Франции, в Польше. Самое рекордное снижение в Китае, где к 2022 году мужчины будут вы-
ходить на пенсию в 55 лет, а женщины – в 50. Ничто не мешает и нашей стране пойти по этому 
пути.

КПРФ требует вернуть прежний пенсионный возраст: для мужчин – 60 лет, 
для женщин – 55 лет.

Сильное местное самоуправление очень нужно 
России. Большинство проблем лучше решать на 
местах, где они виднее. Однако местное самоуправ-
ление страдает хронической «финансовой недоста-
точностью» - подавляющая часть муниципалитетов 
не могут наполнить свои бюджеты теми налоговыми 
поступлениями, которые им причитаются. Почти все 
деньги уходят в федеральный центр и на региональ-
ный уровень. КПРФ давно добивается перераспре-

деления финансовых потоков в бюджетной системе России в пользу регионального и 
местного уровней, распределения доходов консолидированного бюджета примерно в 
равных пропорциях: треть – Федерации, треть – регионам, треть – муниципалитетам.

Правительство Хакасии во главе с Валентином Коноваловым под-
готовило законопроект о перераспределении в пользу бюджетов 
городов и районов республики части налога – 30%, который до сих 
пор полностью зачислялся в республиканский бюджет. Это увеличит 
налоговые доходы муниципалитетов более чем на 250 млн рублей в 
год. Закон принят в первом чтении.  

КПРФ считает, что 30% налогов необходимо распределять муници-
пальным образованиям.

Так называемая «оптимизация» в сфере здравоохранения привела к серьезным 
негативным последствиям. Число российских больниц сократилось почти в 2 раза (в 
сельской местности – в 4 раза), число больничных коек на 10000 населения – сни-
зилось на 27,5%, амбулаторий и поликлиник – на 12,7%. В связи с «оптимизацией» 
постоянно увеличивается нагрузка на медицинский персонал, а реальные зарплаты 
находятся на недопустимо низком уровне, врачи уходят в коммерческую медицину.

Это неминуемо приводит к снижению доступности и качества предоставляемых услуг. Особенно остро 
эта проблема коснулась сельских жителей. Проверки показали, что 17,5 тысяч населенных пунктов вообще 
не имеют медицинской инфраструктуры, из них более 11 тысяч расположены на расстоянии свыше 30 км 
от ближайшей медорганизации, где есть врач. Почти 900 малых населенных пунктов не прикреплены ни к 
одному медучреждению общей практики.

Еще в 2015 году фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о введении морато-
рия на ликвидацию государственных и муниципальных медицинских организаций и на 
увольнение их работников.

КПРФ считает, что «оптимизация» российской медицины должна быть прекращена. 
Надо начинать строить систему здравоохранения, которая будет столь же надежна как 
советская медицина. 

ДОЛОЙ КРЕДИТНОЕ РАБСТВО!

ВЕРНУТЬ ПРЕЖНИЙ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ЧАСТЬ НАЛОГОВ – МУНИЦИПАЛИТЕТАМ! 

КПРФ ПРОТИВ «ОПТИМИЗАЦИИ» МЕДИЦИНЫ 


