
«Обычно по утрам мне звонят 
жители Хакасии: кто проконсульти-
роваться, кто встречу назначить, кто 
пожаловаться. А сегодняшнее утро 
выдалось особенным – по телефону 
состоялся разговор с главой Усть-
Абаканского района Еленой Егоро-
вой. 
Многие читатели подумают, что 

это был разговор по решению ка-
ких-либо проблем района. Ан нет! 
Мадам Егорова с присущей ей мен-
тальностью «Хозяйки» попыталась 
начать «сделать вычет»: за то, что 
я на «ее территорию» приезжаю, в 
деревню Чапаево, встречаюсь и об-
щаюсь с жителями «ее района» и за-
веряю их, что дороги должны быть 

в порядке и тротуары тоже, упоми-
наю «ее администрацию и имя» в 
разговорах с населением(!) Егорова 
требовала назвать, как я добьюсь 
нормальных дорог в Чапаево. Но са-
мое главное, глава Усть-Абаканского 
района потребовала прекратить 
подпитывать население надеждами 
на хорошие дороги и принимать для 
этого меры. 
Очевидно, мадам Егорова не зна-

ет в чем заключаются полномочия 
и предназначение депутата Верхов-
ного Совета. Менталитет «хозяйки с 
грязными кастрюлями» берет в ее 
сознании верх. А как работает Его-
рова на своем районе – я ей прямо 
сказал по телефону: «Люди вас не 

уважают, дышат возмущением за 
тот бардак, который вы развели, и 
за вашу самоуспокоенность!».
Подтверждение моего мнения 

– вот эти комментарии жителей 
Усть-Абаканского района, которые 
размещены под заметками о до-
рогах в Чапаево и в районе. Один 
из комментариев даже разместила 
председатель Союза журналистов 
Хакасии Ольга Ширковец: «Приеха-
ла к однополчанам, которые держат 
свой магазин на улице Мира в Чапа-
ево. Дорога совсем пришла в негод-
ность, как после бомбежки. Маши-
ны прыгают по проезжей части, как 
зайцы от деда Мазая. Главное, что 
возмущает, грязь. Столько непро-
лазной грязи, что искренне не пони-
маю, как люди передвигаются. Объ-
яснили нехитрый способ женщины, 
которые пришли в клуб на трени-
ровку. Самая популярная обувь в 
Чапаево – болотные сапоги. В них и 
в пир, и в мир. Болотники носят не 
только жители, но и власть, хоть в 
этом они равны. А местный житель 
Владимир признался, что утопил в 
местной грязи микроавтобус, кото-
рый вытаскивали трактором. А жи-
тели Абакана, которые активно ос-
ваивают Чапаево, придумали свой 
секрет – не ездить на машинах, а хо-
дить пешком. И за все это они ждут 
выборов 9 сентября....»
А вот комментарий, который на-

писала Марина Акулова: «В Чапа-
ево даже таксисты ехать на заявку 
не хотят, они там застревают и при-
езжают все грязные от одной такой 
заявки, потом сходят с линии, чтобы 
отмыться».
Вторит ей Наталья Решетова: 

«А у нас в Усть-Абакане нет таких 
проблем! Нет дороги, и нет про-
блем, машину поставила на прикол 
три дня назад, т.к. ни от дома, ни к 
дому, ни пешком не пройти, ни на 

авто не проехать. Выбираемся че-
рез огороды на соседнюю улицу, 
там что-то наподобие «дороги» еще 
осталось».
И таких «грязных» высказываний 

от народа пруд пруди. Олег Альбер-
тович дал добрый совет госпоже 
Егоровой:

– Хотелось бы такой нерадивой 
хозяйке района как Егорова дать 
пару инструкций: во-первых, про-
читать закон РХ «О статусе депутата 
Верховного Совета», прежде чем 
строить из себя хозяйку на районе. 
Во-вторых, поди приберись у себя, 
засучи рукава, а потом, когда у тебя 
порядок будет в доме и «чистые ка-
стрюли» – делай руки в боки. 
И при таком-то положении дел в 

районе чиновница, не смущаясь и 
не чувствуя вины, демонстрирует 
свое самомнение и представление 
о себе как о высшем существе, без 
разрешения которого шагу ступить 
нельзя, проявляет собственниче-
ские манеры! А между тем ее роль 
всего-то – служить народу, обеспе-
чивать благополучие и порядок на 
территории, чтобы луж и ям не было 
на дорогах, чтобы были тротуары, по 
которым можно ходить – ее и ей по-
добных народ нанимает на работу 
посредством выборов и платит им 
зарплату. Но они почему-то имеют о 
себе искаженный образ, который на 
самом деле является образом «Хо-
зяйки с грязными кастрюлями». 
А еще хотелось бы напомнить 

жуткую историю о том, как про-
тивником на выборах главы Усть-
Абаканского района был депутат ВС 
РХ Дмитрий Надымов (Крейнис). Как 
его гнобили, чтоб снял свою канди-
датуру с выборов, как выкинули за 
неподчинение из «Единой России», 
на человека вылили тонны грязи и 
клеветы, наговоров и подговоров. 
Напомним и то, что в молодом воз-
расте именно после этой всей гря-
зи у него не выдержало сердце, он 
просто УМЕР (!). 
А хозяйки с грязными кастрю-

лями, пятками и замаранной со-
вестью остаются при власти и 

со здоровым сердцем, народ 
продолжает их выбирать и пи-
сать на диване комментарии. 
А что еще делать, ведь если «болот-
ников» нет, с дивана не слезешь, а 
на диване что делать: писать ком-
ментарии и смотреть телевизор». 
Это было тогда, а что происходит 

сейчас в Усть-Абаканском районе, и 
как «чувствуют себя» чапаевские до-
роги?
Районом по-прежнему «рулит» 

все та же Елена Егорова. 
Но! Сменилась региональная 

власть. 
И только благодаря работе пра-

вительства Валентина Коновалова 
Усть-Абаканский район дождался 
дорожного ремонта. 
С 2019 года на ремонт дорог выде-

ляются десятки миллионов рублей 
не только из федерального бюдже-
та. Две трети – из республиканского. 
В 2021 году выделено около 100 

миллионов рублей. 
Дороги в Чапаево теперь не уз-

нать. 
Центральная улица Мира полно-

стью заасфальтирована, там даже 
тротуар появился. Приведены в «бо-
жеский вид» большинство улиц де-
ревни, по которым раньше было ни 
проехать, ни пройти, да и улицами 
назвать было сложно, только направ-
лениями. Теперь предстоит ремонт 
чапаевских улиц Мира, Белова и Со-
ветская. 
В общей сложности в наступившем 

году планируется отремонтировать 
более 16 км дорожного полотна Усть-
Абаканского района. 
Повторимся – работа по ремонту 

дорог проводится именно прави-
тельством Хакасии. 
А какова в этом заслуга Егоровой, 

спросите вы? Видимо, никакой. 
Однако определенную активность 

она проявляет. Безосновательно 
приписывая заслуги по преображе-
нию дорог (и не только дорог) райо-
на себе, не моргнув глазом, «неради-
вая хозяйка немытых кастрюль» гото-
вится к новым выборам в районе. 

Елена Лис 
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ЕЛЕНА ЕГОРОВА – ХОЗЯЙКА 
С ГРЯЗНЫМИ КАСТРЮЛЯМИ?

Спецвыпуск для Усть-Абаканского районаСпецвыпуск для Усть-Абаканского района

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

Статья под таким названием была размещена 
в информационно-аналитическом обозрении 
«РЕАЛЬНАЯ ХАКАСИЯ» в апреле 2018 года. 
Характеристику главе Усть-Абаканского района 

дал депутат Верховного Совета Хакасии Олег 
Иванов.
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Жители района могут принять участие в конкурсе «ВЫБЕРИ ИМЯ АЭРОПОРТУ»Жители района могут принять участие в конкурсе «ВЫБЕРИ ИМЯ АЭРОПОРТУ»

Восемь  вновь  избранных 
депутатов сельсоветов Усть-
Абаканского района готовы всту-
пить в ряды КПРФ.
В 2020 году все они получили 

депутатские мандаты, уверенно 
победив других кандидатов. На вы-
боры заявлялись в порядке само-
выдвижения. 
Но, по прошествии небольшого 

количества времени, сельские 
депутаты написали заявления для 
вступления в КПРФ. 
Почему именно КПРФ? Это един-

ственная партия, которая действи-
тельно борется за права народа, а 
не кучки зажравшихся олигархов, 
выступает против антинародной 
пенсионной реформы и уродливой 
оптимизации медицины. Так объ-
яснили люди свое решение. 
В ближайшее время их заявле-

ния будут рассмотрены. С большой 
долей вероятности можно предпо-
ложить, что к депутатским манда-
там прибавятся партбилеты членов 
КПРФ. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

ДЕПУТАТСКИЙ 
МАНДАТ 

+ ПАРТИЙНЫЙ 
БИЛЕТ Не открою Америку, если скажу, что на 

территории Усть-Абаканского района со-
средоточены большие запасы природных 
ресурсов: лес, полезные ископаемые и 
даже драгоценные металлы. Но район в 
целом и его населенные пункты в част-
ности выглядят довольно бледно, и скла-
дывается ощущение, что местные власти 
в лице Елены Егоровой, не похожи на 
рачительных хозяев, которые приумножа-
ют имеющиеся богатства и обустраивают 
свой дом.
Визитная карточка района – поселок 

Усть-Абакан по сути является небольшим 
городом. Это единственный райцентр в 
Хакасии, где сосредоточено такое боль-
шое количество многоэтажной застройки и 
сопутствующей инфраструктуры. Смотря 
на поселок, где живет более трети насе-
ления района, можно уверенно сказать, 
что некоторые деревни выглядят гораздо 
представительнее. Въезд в поселок долж-
ным образом не оформлен, а главная 
площадь – Базарная – полностью оправ-
дывает свое название и выглядит по-
колхозному в худшем смысле этого слова. 
Всегда показателен пример состоя-

ния социальной сферы и конкретных 
объектов, с чем дела в районе обстоят 
весьма плачевно: оставляет желать луч-
шего состояние зданий домов культуры 
в населенных пунктах Вершино-Биджа, 
Усть-Бюр, Чарков. На улицах Калинино 
нет освещения, а в поселках Расцвет и 
Тепличное, селах Опытное и Зеленое раз-
рушается коммунальная инфраструктура. 
Список продолжать можно долго. Кто-то 
скажет, что, мол, везде так и денег на все 
не хватает. Но речь даже не о вложении 
огромных финансовых средств – разговор 

о банальном попустительстве местных 
властей.
В этой связи давайте вспомним, что 

именно Елена Егорова заключила согла-
шение о передаче части земель района в 
ведение Абакана, администрация которо-
го забрала земли неподалеку от аэропор-
та, где уже скоро будет расти многоквар-
тирная застройка со всей сопутствующей 
инфраструктурой. На этом фоне Егорова 
рачительной хозяйкой не выглядит. По-
меняв земли на налоговые поступления, 
руководитель территории вряд ли нашла 
хороший источник пополнения районной 
казны. Но если какие-то деньги и пойдут, 
то возникает вопрос – каким образом их 
используют? Зная любовь главы района 
к цветам за казенный счет, ассоциации 
возникают самые различные.
А теперь самое интересное – рабо-

та с крупными налогоплательщиками. 
В Усть-Абаканском районе работают три 
угольных предприятия, с которыми можно 
иметь партнерские отношения. Однако 
район имеющиеся ресурсные преиму-
щества никоим образом не использует и, 
вероятно, использовать не будет. 
Еще одно важное направление – лес. 

На территории Усть-Абаканского района 
располагаются очень серьезные лесные 

богатства, но дела в лесной отрасли при-
обретают исключительно скандальную 
окраску. 
Например, сотрудники Устьбирьлессер-

виса неоднократно жаловались в СМИ, 
что в лесном хозяйстве наблюдаются не-
законные действия под видом санитарной 
вырубки, суммы ущерба исчисляются 
миллионами рублей. Как правило, если в 
изначально прибыльном деле, которым 
является заготовка древесины, возникают 
проблемы и странные ситуации, речь идет 
либо о переделе рынка, либо о криминаль-
ных схемах, либо о том и другом одновре-
менно. Реакции главы Усть-Абаканского 
района на этот счет нет. Елена Егорова 
делает вид, что проблемы не существует, 
а разбираться в этом деле должны право-
охранители и республиканские власти.
Вопросов к работе администрации 

района сегодня больше, чем ответов. 
В частности, каким образом местные вла-
сти при небольшом количестве населения, 
но значительном богатстве природных 
ресурсов держат муниципалитет в черном 
теле? Расходы на образование, например, 
планируется снизить почти на 100 млн 
рублей в течение 3 лет, и при этом каждый 
год находят более двух миллионов рублей, 
чтобы обеспечивать функционирование 
высшего должностного лица, то есть главы 
района, или тратят сотни тысяч бюджет-
ных рублей на закупку цветов.
В сентябре этого года на выборах главы 

Усть-Абаканского района жители могут 
дать свои ответы на все вопросы – доволь-
ствоваться тем, что есть, или требовать 
перемен.

(печатается в сокращении)
Александр Соловец 

УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА

Если управление терри-
торией правильное, то все, 
что может приносить доход, 
начинает работать: регистри-
руются земельные участки, 
и 100% земельного налога 
получают районные и город-
ские бюджеты, то же самое 
с имуществом физ. лиц – до-
мами, гаражами. Наводится 
порядок с арендой земельных 
участков – все работает на 
районный бюджет. 
У хозяйки этого района – 

все наоборот, деньги валя-
ются буквально под ногами, 
только нагнись и поднимай, 
но нагнуться, то есть при-
ложить усилия, почему-то не 
получается, а возможно, есть 
и какая-то другая причина. 

Не проводится полноценная 
работа по регистрации тех 
же самых земельных участ-

ков, нет порядка с арендой. 
А без труда не вынешь и рыб-
ку из пруда. 

Руководитель Усть-Аба-
канского района, имея массу 
не зарегистрированных зе-
мельных участков на своей 
территории, как говорится, 
«тянет волынку». Количество 
земельных долей, право му-
ниципальной собственности 
на которые признано судом, 
всего 9. Для примера, в Ал-
тайском районе – 1061. Как 
говорится, почувствуй раз-
ницу. 
Хотя есть шанс проявить 

себя. Скоро выборы и тог-
да есть большая вероят-
ность, что регистрация зе-
мельных участков застро-
чит пулеметной очередью. 
И зарегистрированными ока-
жутся все неоформленные 
на сегодняшний день земель-
ные доли, которых на конец 
2020 года было, ни много, ни 
мало, около 6 тысяч. Более 
половины из них могут быть 
невостребованными, а это 
свыше 80 тысяч гектаров. По 
невостребованному потенци-
алу, который может работать, 
Усть-Абаканский район – в 
желтой майке лидера! 

Пресс-служба ХРО КПРФ

В ЖЕЛТОЙ МАЙКЕ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЯ –
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН 
Доходы – это главное для 
каждой территории. До-
ходы бывают собствен-
ные и предоставленные 
«сверху», например, до-
тация республиканского 
бюджета районному. 

ВНИМАНИЕ! 
Вакцинация 
от COVID-19 

По данным Министерства здра-
воохранения Республики Хакасия, 
на Усть-Абаканский район распре-
делено 1960 доз вакцины против 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 
На 17 марта поступило 1285 доз, 

1285 человек получили первый ком-
понент (медицинские работники, ра-
ботники образования, пенсионеры). 
На вакцинацию для вашего удоб-

ства можно записаться заблаговре-
менно по телефонам: 

8 (390-32) 
2-13-60, 2-15-50, 2-02-03
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Что ожидает район в на-

ступившем году? Для Усть-
Абаканской центральной рай-
онной больницы приобрета-
ется 5 автомобилей, в том 
числе, специализированный 
транспорт для профилакти-
ческого осмотра с флюроо-
графом (12,5 млн рублей); 
проведения первичного этапа 
диспансеризации с маммо-
графом (17,5 млн рублей); 
стоматологической помощи (7 
млн рублей) и для оказания 
первичной медико-санитар-
ной помощи (6,5 млн рублей). 
Общая стоимость транспорта 
- 44 млн рублей. До конца мар-
та в больнице будет завершен 
капитальный ремонт - в этом 
году предстоит освоить еще 
18 млн рублей.
На строительство уличной 

сети освещения в селе Кали-
нино выделено 2,1 млн ру-
блей. Распределены сред-
ства на капитальный ремонт 
школы (3,2 млн рублей) и 
культурно-досугового центра 
села (4,3 млн рублей). Кроме 
того, предусмотрено 13,3 млн 
рублей на сооружение много-
функциональной спортивной 
площадки в этом населенном 
пункте.  
Из республиканского бюд-

жета Усть-Абаканскому рай-
ону предоставлено 14 млн 
рублей на подготовку комму-

нальной инфраструктуры по-
селков Расцвет и Тепличное, 
сел Опытное и Зеленое для 
подключения к тепломаги-
страли Абаканской ТЭЦ.
На строительство жилья 

для работников бюджетной 
сферы в сельской местности 
предусмотрено финансирова-
ние в размере 8,2 млн рублей 
(7 домов), на обеспечение 
молодых семей жильем - 2,4 
млн рублей.

На создание модульной 
лечебной амбулатории в селе 
Калинино выделено 14,5 млн 
рублей. Также распределены 
средства на капитальный 
ремонт домов культуры и 
клубов в селах Вершино-
Биджа ,  Усть-Бюр  и  аале 
Чарков. Предусмотрено фи-
нансирование ремонта дома 
культуры им. Ю.Гагарина в 
Усть-Абакане, укрепления 
материальной базы Сапо-

говского СДК и Калининского 
КДЦ «Центр».
Усть-Абаканскому району 

распределено 5,1 млн рублей 
на покупку автоклуба со сце-
ной и соответствующим обо-
рудованием.
Вместе с тем, планируется 

строительство амбулаторий 
в с.Калинино, с.Усть-Бюрь, 
а.Чарков, с.Московское и ФАПа 
в а.Тутатчиков. Состоялись 
публичные  слушания  в 
Чарковском сельсовете по 
внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Чарковского  сельсовета , 
где присутствовали жители 
Чарковского сельсовета и 
депутаты районного Совета 
Багавдин Магомедов и Артем 
Голубничий. 
Финансирование указанных 

мероприятий будет вестись за 
счет средств федерального, 
республиканского и местного 
бюджетов.

Пресс-служба 
ХРО КПРФ 

На 1 января 2018 года население района составило 41 719 человек На 1 января 2018 года население района составило 41 719 человек 

МИЛЛИОНЫ НА РАЗВИТИЕ 
УСТЬ-АБАКАНСКОГО
РАЙОНА В 2021 ГОДУ

Строительство новой школы в Ча-
паево Усть-Абаканского района стар-
товало в мае 2019 года. Школа селу 
необходима, численность населения 
растет, здесь выдаются земельные 
участки многодетным семьям и моло-
дым специалистам.
Новое здание в три этажа общей 

площадью около 6 тысяч квадратных 
метров рассчитано на 250 учащихся. 
По проекту школа состоит из трех 

блоков со всеми необходимыми поме-
щениями для организации учебного 
процесса и внеурочной деятельности. 
В их числе: кабинеты, мастерские, ла-
боратории, спортивный и актовый за-
лы, библиотека, столовая, мед.пункт. 
В здании предусмотрены даже два 
лифта для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
А на прилегающей территории 

должны расположиться современная 
спортивная площадка и автомобиль-
ная парковка.
Но, как говорится, гладко было на 

бумаге…
Из федерального и республикан-

ского бюджетов на строительство 
было выделено более 260 милли-
онов рублей. Денежные средства 
заказчику, администрации МО Усть-
Абаканский район, перечислены в 
срок, была оказана необходимая 
помощь. Правительство республики 
со своей стороны все условия вы-
полнило. 
Ответственность за освоение 

средств и контроль за строительством 
осуществляет заказчик, то есть МО 
Усть-Абаканский район. 
Но заказчик со своей задачей не 

справился, ссылаясь на то, что под-
вел подрядчик. А заложниками взрос-
лой «игры в пинг-понг» стали дети, 
так как школа в срок оказалась не 
достроенной. Это привело к тому, что 
неосвоенные федеральные деньги 
пришлось вернуть в бюджет Россий-
ской Федерации (ничего не поделать 
– таков закон). 
В настоящее время после подпи-

сания Соглашения с федеральным 
центром финансирование возоб-
новлено, и ведутся работы по бла-
гоустройству, которые не удалось 
завершить в прошлом году. 
Но опять незадача – благоустроить 

территорию школы можно будет толь-
ко когда оттает земля. 
Однако чапаевские мальчишки и 

девчонки, а также их родители, верят, 
что 1 сентября 2021 года школа от-
кроет свои двери и примет учеников. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

РАЙОН НЕ 
СПРАВИЛСЯ 
С ЗАДАЧЕЙ

«Этот человек как редиска. Он толь-
ко сверху красный, нутро у него бе-
лое». Так сказал Иосиф Сталин о Мао 
Цзэдуне после визита Мао в Москву в 
1949 – 1950 годах. В полной мере эту 
крылатую фразу можно применить 
и к главе Усть-Абаканского района 
(понимаю, что сравнение с «Великим 
Кормчим» неуместно). 
На сайте «Пульса Хакасии» недавно 

появилась интересная статья «Скелеты 
из шкафа главы Усть-Абаканского рай-
она просятся наружу» Александра Со-
ловца. Приведем ее в сокращении. 

«Пять лет прошло с тех пор, как Елена 
Егорова стала главой Усть-Абаканского 
района. В 2016 году за нее проголосова-
ли немногим более 5000 избирателей. 
По большому счету, Егорова победила 
только благодаря поддержке региональ-
ных властей – из кресла председателя 
госкомитета по туризму в мае 2016 она 
переехала в кабинет первого замести-
теля главы Усть-Абаканского района, а 
уже осенью стала главой района.
Сделав головокружительную карьеру, 

Егорова всем своим видом и поступками 
демонстрировала, что она преданный 
политический игрок в команде В.Зимина. 
Все изменилось осенью 2018-го. Гла-

вой республики стал Валентин Конова-
лов. Елена Егорова показала, что поме-
няла одну команду на другую, впрочем, 
продолжая оставаться членом «Единой 
России», пытаясь одновременно играть 
и за «красных», и за «белых».
Осенью 2018 года Егорова выступала 

преимущественно за команду «крас-
ных» и даже поддержала позицию пра-
вительства в противостоянии с Советом 
муниципальных образований Хакасии. 

Но прошло время, и с сознанием 
Егоровой произошла очередная мета-
морфоза. Стряхнув пыль с партбилета 
«Единой России», она вновь постуча-
лась в двери родной партии. Отвергать 
ее не стали, а даже, наверное, поняли 
и простили, что сделано не от хорошей 
жизни (в реготделении ЕР хоть и приня-
то хвалиться своими кадрами, но на де-
ле «лишний» глава района в партийном 
активе далеко не лишний).
И вот Елена Егорова вновь в команде. 

То ли по просьбе старших товарищей, 
то ли по зову сердца она клеймит уже 
Валентина Коновалова, причем за то, за 
что год назад хвалила. 
Теперь Егорова использует любую 

возможность доказать свою предан-

ность «Единой России», заявляя, что 
Валентину Олеговичу не хватает ко-
мандной работы.
Ситуация, когда игроки бегают от од-

ного тренера к другому, ненормальна в 
принципе. С такой командой на победу 
надеяться сложно. А в случае с Егоро-
вой получается, как в известном фильме 
«Свадьба в Малиновке», где один из 
героев каждый раз подстраивался то 
под красных, то под белых. Временный 
эффект это, конечно, дает, но вот по-
литическая карьера такого хамелеона 
призрачна. Впрочем, срок полномочий 
Елены Егоровой в кресле руководителя 
района уже истекает, а среди накоплен-
ного багажа политических метаний най-
ти преданных сторонников еще мало 
кому удавалось». 
Под этой статьей в числе других раз-

мещен интересный комментарий. 
«Алексей
Когда напишите о том, как Егоро-

ва купила шикарный коттедж за 10 
млн рублей? Сельсоветы сидят без 
света, а она цветы дарит за бюд-
жетные деньги тем, кто будет ей 
голоса обеспечивать на выборах. Рай-
он уже устал, просто по-человечески 
устали люди от «Королевы немытых 
кастрюль», никакие проблемы не ре-
шаются, дом культуры в Расцвете не 
отремонтирован, хотя обещала! Дом 
культуры в Калинино просто позор, 
тоже одни обещания. Дом культуры в 
Чарках аварийный!»
Судя по большому количеству лайков, 

которые набрал этот комментарий, лю-
ди со словами комментатора согласны, 
а значит «проделки» Елены Егоровой 
для жителей района не секрет. 

Подготовлено 
пресс-службой ХРО КПРФ 

МЕТАНИЯ «РЕДИСКИ»
ДА ЭТОТ ЧЕЛОВЕКДА ЭТОТ ЧЕЛОВЕК

РЕДИСКА!РЕДИСКА!

Затянувшееся 
новоселье
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ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ, ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ. 
БАГАВДИН МАГОМЕДОВ ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 
Депутат Усть-Абаканского районного Совета от КПРФ Багавдин Магомедов поздравил жен-

щин района с весенним праздником 8 Марта.
Цветы и подарки получили все, кто трудится в социальной сфере и образовании. С по-

здравлениями Багавдин побывал практически в каждом населенном пункте Усть-Абаканского 
района. 
Призвание этих женщин – отдавать тепло души самым незащищенным людям. Ну, а самим 

представительницам прекрасного пола частичку тепла вместе с хорошим настроением в канун 
весеннего праздника подарил Багавдин Магомедов. 
Отметим, что женщины, работающие в коллективах, независимо от занимаемой должности, 

получили одинаковые подарки. 
– Для меня все равны, – с улыбкой сказал коммунист.

ГЛАВНОЕ ПРИЧИНА, А НЕ СЛЕДСТВИЕ
Депутат Совета депутатов Усть-Абаканского района коммунист Багавдин 

Магомедов единственный из районных депутатов работает в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при районной администрации.

– Багавдин, почему вы выбрали работу именно в 
этой комиссии? 

– Это была моя инициатива как депутата. Еще во 
время учебы в институте я занимался проблемой нар-
комании у несовершеннолетних, проводил агитацию 
против наркотиков. Мною была написана студенческая 
работа по аддиктивному (зависимому) поведению в 
подростковой, молодежной среде: что эффективно в 
борьбе с наркоманией, что бесполезно. Любая про-
паганда против наркотиков может вызывать обратный 

эффект, когда подростки, не зная ничего об этом зле, 
но услышав о нем, наоборот, начинают искать инфор-
мацию, и у них появляется желание поймать «кайф».  
После института мне было интересно продолжить эту 
тему. Думаю, что мое нахождение в комиссии не бес-
полезно. 

– На Ваш взгляд, какие причины приводят несо-
вершеннолетних на эту комиссию?

– Я убежден, что эти причины, в первую очередь, 
носят экономический характер. В сельской местности 
мало рабочих мест. Люди лишены возможности рабо-
тать, работать с нормальным графиком, в нормальных 
условиях. Многие трудятся вообще без выходных, у 
них попросту не остается времени заниматься вос-
питанием, развитием ребенка, следить за ним полно-
ценно. Бывают случаи, когда оба родителя уезжают на 
вахту, далеко от детей и на длительное время. Тогда 
контроль за ребенком осуществляют бабушки, де-
душки, тети, дяди, которые очень часто в преклонном 
возрасте и не справляются со своими обязанностями. 
В итоге дети становятся безнадзорными, могут гулять, 
находиться в дурных компаниях. Ключевой момент – 
это экономика, наличие рабочих мест на селе. 

– Какие вопросы рассматриваются на комиссии? 
– Вопросы вовлечения детей в торговлю наркоти-

ками, употребление алкоголя, совершения различных 
преступлений, правонарушений, административных в 
том числе, нахождение несовершеннолетних на улице 
без законных представителей в ночное время и другие. 
Я считаю, в районе у детей не хватает качественно-

го досуга, не хватает спортивных секций, тренеров, а 
порой элементарного спортивного инвентаря, напри-
мер, мячей,  для занятия спортом. Если бы районные 
власти уделяли достаточно внимания этой проблеме 
– привлечению молодых специалистов на село и соз-
данию условий для работы и творчества, а эти специ-
алисты, в свою очередь, полностью посвящали бы 

себя детям и их морально нравственному воспитанию, 
то многих проблем не было бы. Но мы видим другую 
картину – в последние годы у нас рост проблем с не-
совершеннолетними и думаю, что при действующей 
власти Усть-Абаканского района  решение этих вопро-
сов мы не увидим. 
Был случай, когда девушка сама состояла на учете, у 

нее был выявлен синдром бродяжничества. Выросла и 
родила троих детей, ими не занималась, один ребенок 
умер. 
Ко мне обратились неравнодушные люди, чтобы по-

мочь усыновить детей соседке, которая ухаживала за 
ними с рождения вместо матери. Но, лишив мать ро-
дительских прав, ни родственники, ни соседка забрать 
детей к себе не смогли. Их увезли из Усть-Абаканского 
района, с матерью и родственниками дети не видятся. 
Порой невнимание со стороны социальных служб, от-
сутствие контроля приводит к сломанным судьбам и 
родителей, и детей. 

– Какое наказание может вынести комиссия? 
– Назначаются штрафы, даются советы – на-

путствия, ставится на контроль семья или ребенок, 
информируется школа. Очень много органов задей-
ствовано: и система медицины, и правоохранительная 
система,  образование и культура. 
Но цель комиссии – не штрафы, мы стараемся разо-

браться в причинах и устранить их, те самые эконо-
мические вопросы. А этого сейчас не происходит, не 
ведется у нас в районе работа по искоренению этих 
проблем. 
Были случаи, когда родители приходили на комис-

сию в неадекватном состоянии: нетрезвые, иногда 
одурманенные наркотиком. И здесь понимаешь, что 
дети попадут в детдом, другую семью, потому что ро-
дители не в состоянии понять, признать и исправить 
свои ошибки. 

Пресс-служба ХРО КПРФ


