
Появившиеся примерно в одно 
время две новости из разных регио-
нов страны оказались тесно взаимос-
вязаны:

1. В Хабаровске впервые прошла 
разрешенная акция в поддержку 
Фургала. Хабаровская администра-
ция согласовала акцию под давле-
нием прокуратуры. По мнению над-
зорного ведомства, «постоянные 
отказы в согласованиях нарушают 

права граждан».
2. Началось: на Хакасию вновь 

бросили группу московских по-
литтехнологов. Накануне Хакас-
ский реском КПРФ провел пресс-
конференцию, на которой вновь 
попытался привлечь внимание к 
безосновательной травле главы 
республики Валентина Коновалова 
и бездействию правоохранитель-
ных органов.

Все мы помним, конечно, о длив-
шемся несколько месяцев многоты-
сячном митинге в Хабаровске. Начи-
нался он как акция в защиту губерна-
тора Сергея Фургала, задержанного за, 
якобы, совершенные преступления. 
На митинг, изначально не согласован-
ный властями, выходили десятки, а 
затем и сотни тысяч жителей Хабаров-
ского края. Как они сами объясняли, 
выходят они на улицы не столько за 
Фургала, сколько против того, что Мо-
сква жизни не дает, сует свой нос во 
все хабаровские дела и, как следствие, 
жизнь простого народа планомерно 
ухудшается. Соответственно, и москов-
ской версии задержания губернатора 
хабаровчане не поверили. Привыкли, 
что Москва может лишь обманывать, 
преследуя свою шкурную выгоду и 
прикрываясь громкими словами о тор-
жестве закона и благополучии народа.

«Вот посадят Фургала, – объясняли 
люди свое присутствие на митинге, – и 
что – в магазинах появятся съедобные 
продукты по доступным ценам? Ме-
дицина начнет лечить, а не зарабаты-
вать на больных? Полиция перестанет 
стоять на страже награбленного у на-
рода? Суды начнут выносить решения 
по закону, а не глядя на социальный 
статус? Проблема не в Фургале, а в фе-
деральной власти, которая использует 
служебное положение скорее для из-
влечения личной выгоды, наплевав на 
народ, которому была призвана слу-
жить верой и правдой.»
Если первые митингующие выходи-

ли на площадь с плакатами «Свободу 
Фургалу», то позже к ним подтянулся 
народ с требованием «Правительство 
в отставку!» В общем, власть с размаха 
наступила на грабли, которыми пла-
нировала подчистить вольнодумный 
регион, не уважающий чиновников-
единороссов.
Власть прекрасно понимает, что 

большая политика делается на улицах, 
поэтому и стремится всеми силами 

сдержать народный протест, запереть 
его по квартирам. Сидящий на диване 
телезритель никакой угрозы для жули-
ков во власти не представляет.
В Хабаровске у властей хватило бла-

горазумия хотя бы держать протест 
под контролем – митинг наконец-то 
согласовали. И люди в одночасье 
превратились из административных 
правонарушителей в мирных митингу-
ющих. Жуликам во власти от этого лег-
че не стало, но основы государствен-
ности раскачиваться перестали. И это 
хорошо, для народа в первую очередь. 
Жулье и так давно сидит в креслах с 
мыслью «После нас хоть потоп». А раз-
гребать то, что останется после такого 
правления, придется простым людям. 
Им потоп не нужен. Поэтому хорошо, 
что митинг согласовали. Ведь человек, 
выходящий на улицу изначально в ка-
честве нарушителя закона, внутренне 
готов к дальнейшим действиям по под-
биванию закона к уличному формату. 
В Киргизии, к примеру, после таких вы-
ступлений пострадала не власть, а ви-
трины магазинов. Т.е. согласованные 
митинги лучше для всех, кто зарабаты-
вает на жизнь своим трудом. Остается 
сказать спасибо хабаровской прокура-
туре. Хотя и Саяногорская, помнится, в 
2009 году активно выступила в суде на 
стороне местного отделения КПРФ и 
добилась признания незаконным по-
становления администрации города 
об отказе в согласовании протестной 
акции.
Новость номер два говорит о том, 

что верховная власть поняла свою 
ошибку в Хабаровске, и не собирается 
повторять ее в другом свободолюби-
вом регионе – в Хакасии.
По их логике, народ в Хабаровске не 

вышел бы на улицы, если бы думал, 
что Фургал на самом деле преступник. 
Значит, прежде чем убирать неугодно-
го главу региона, нужно постараться 
вымазать его грязью погуще, чтобы не 
отличить было от «единоросса обык-

новенного.» «В таком случае,– шеве-
лят извилинами архистратеги, – народ 
отсидится дома, и не появятся требо-
вания, направленные на ущемление 
аппетитов федеральной власти. И не 
догадаются люди, кто является истин-
ным источником их бед. И можно бу-
дет еще сколь угодно долго ощущать 
своими пятыми точками приятную 
мягкость кожаных кресел, заниматься 
своим любимым делом – болтать язы-
ком о всё возрастающем благосостоя-
нии народа, не отвечая за свои слова и 
не пытаясь подкрепить их делом.
Здесь уместно остановиться и рас-

смотреть внимательнее, кто призван 
реализовывать идею московских стра-
тегов. Это те, кто сейчас называет себя 
оппозиционерами. Однако не так дав-
но, на выборах Главы Хакасии, они по 
просьбе властей рвали тельняшки на 
груди за кандидата от Единой России, 
успевая поливать грязью оппозици-
онного кандидата. Такая вот странная 
у нас в Хакасии оппозиция сегодня. И 
именно ей доверено сделать из гла-
вы региона «медийного негодяя», 
которого и посадить можно, не опа-
саясь народных волнений. А вот здесь 
скрываются в жухлой траве еще одни 
грабли. Коммунист, прошедший бур-
жуйские застенки, становится лишь 
злее и энергичней борется с антина-
родной властью. Не зря царское пра-
вительство голову себе пеплом посы-
пало, когда из тюрем возвращались 
большевики, закаленные борьбой и 
лишениями. К примеру, вернувшийся 
из мест заключения Сергей Удальцов 
является сейчас бесспорным лидером 
Левого фронта и раз за разом застав-
ляет власть пожалеть, что она решила 
в свое время расправиться с ним та-
ким способом.
История может повториться. На этот 

раз в виде трагедии, и хакасские граб-
ли могут ударить побольнее хабаров-
ских.

Эрик Чернышев
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ЧТО ПЫТАЛИСЬ 
СКРЫТЬ ДЕПУТАТ И 
ФРОНТОВИК…

КАК НАЗОВЕМ 
АЭРОПОРТ?  

ЖАЛОБЩИКИ 
С ДУШКОМ    

УНИКАЛЬНЫЙ 
МЕМОРИАЛ ТУИМА   

НА ХАБАРОВСКИЕ ГРАБЛИ В ХАКАСИИ РЕШЕНО НЕ НАСТУПАТЬ

Любишь Хакасию – читай «Правду Хакасии»!Любишь Хакасию – читай «Правду Хакасии»!
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Генпрокуратура назвала лидирующие по уровню коррупции 
регионы России. 
Генеральная прокуратура Российской Федерации составила рей-

тинг регионов страны по уровню коррупции в 2020 году. Об этом 
рассказал начальник управления по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор 
Балдин.
На первом месте оказалась Москва, далее идут Татарстан, Ставро-

польский край, Московская область, Башкирия, Краснодарский край, 
Челябинская и Ростовская области, а также Дагестан и Пермский край.
Самый низкий уровень коррупции был зафиксирован на Чукот-

ке, в Еврейской АО, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве, Хакасии, 
Мурманской, Костромской и Магаданской областях, передает РИА 
Новости.
По словам Балдина, в лидерах коррупционного рейтинга всегда 

будут регионы, где сосредоточены финансовые активы, крупные 
предприятия и федеральные органы власти.
Ранее Балдин заявил, что в России мелкие взятки чаще других бе-

рут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной 
системы и педагоги. По его словам, чаще всего мелкие взятки по-
лицейские получают от граждан, чтобы избежать ответственности за 

правонарушения. Педагоги берут взятки за положительные оценки при сдаче экзаменов. Сотрудники ФСИН берут 
деньги за пронос в тюрьмы запрещённых предметов.

ИА REGNUM
https://regnum.ru/

Хакасский  реском 
КПРФ  провел  пресс -
конференцию, на кото-
рой вновь попытался 
привлечь внимание к без-
основательной травле 
главы республики Ва-
лентина Коновалова и 
бездействию правоох-
ранительных органов.

«За критику не наказы-
вают. Но травля – это уже 
нарушение закона», – под-
черкнул депутат Верхов-
ного Совета РХ Григорий 
Назаренко. 
По словам Назаренко, 

они направили обраще-
ния в следственный ко-
митет, прокуратуру и МВД 
с требованием провести 
проверку  в  отношении 
руководства РЕН-ТВ (из-
вестны своими лживыми 
сюжетами про Хакасию), 
руководителя ОНФ Евге-
ния Мамаева, его пресс-
секретаря Ксении Бугано-
вой, экс-министра спорта 
Валерия Денщикова, быв-
шего пресс-секретаря гла-
вы РХ Николая Денисова, 
директора ООО «Визор» 
Виталия Здебского (прово-
дит сомнительные опросы 
с не менее сомнительными 
результатами) и еще ряда 
журналистов.
Кроме того, в заявлении 

вновь мелькнули фамилии 
политтехнологов Дениса 
Дворникова и Алексея Пуч-
нина, а также пиарщика 
экс-врио главы РХ Миха-
ила Развожаева, ученика 
секс-тренера Алекса Лесли 
Сергея Толмачева. 

Будет интересно узнать, 
что же следственный ко-
митет по Хакасии напи-
шет, когда не сможет опро-
сить Пучнина? Не смогли 
найти чиновника из АП? 
Невозможно установить 
его местонахождение? Так 
сделайте запрос в отель 
«Азия». И наверняка ближе 
к осени Пучнина там заста-
нут – приедет снова контро-
лировать ход выборов. Там 
и берите, пока теплый. 
Что и говорить, свою ра-

боту перечисленные лич-
ности знают, особенно тог-
да, когда их деятельность 
хорошо финансируется. 
Хакасия практически каж-
дый месяц попадает в скан-
далы, и скандалы эти зача-
стую раздутые. 
Можно как угодно – с 

доверием или без – отно-
ситься к заявлениям ком-
мунистов, но факт остается 

фактом. В Хакасии вновь 
работают московские по-
литтехнологи. Одна группа 
сменяется другой, места 
в гостиницах не пустуют. 
Пиарщики изучают обще-
ственное мнение, пугая 
сибиряков своим маасков-
ским акцентом. Узнают, ка-
кие политики пользуются 
доверием, кто, по мнению 
жителей, мог бы возглавить 
Хакасию. И заслуга именно 
этих москвичей в том, что 
вместо Хакасии по феде-
ральным каналам транс-
лируется одно грязевое 
пятно. Так что если к вам на 
улице подойдут приличного 
вида прилизанные мальчи-
ки – посылайте подальше, 
можно матом. А если не 
сдержитесь и побьете – 
звоните в 19rus.info.
После знатной взбучки 

на выборах главы Хакасии 
перед политтехнологами 

стоит цель: не допустить 
повторения подобного сце-
нария, тем более, что в 
2018 году у партии власти 
самый плохой результат 
по стране. Теперь пыта-
ются взять реванш, но при 
этом прекрасно понимают: 
регион сложный, варяг тут 
не пройдет. Достаточно 
вспомнить, как изо всех 
сил пытались протащить 
назначенного президентом 
врио главы Развожаева, 
даже устроив абсолютно 
противозаконную акцию 
«Народный глава». Не по-
могло – рассчитывать на 
варягов в Хакасии беспо-
лезно. Но и среди местных 
кадров нет, так что ситуа-
ция для федерального цен-
тра практически патовая.
Теперь же на кону еще 

и выборы в Госдуму. И в 
сложных регионах, таких 
как  Хабаровский  край , 
Хакасия, Владимирская 
область  – протест  по-
прежнему силен. В Хаба-
ровске губернатора поса-
дили. В остальных двух 
регионах остается только 
поднимать антирейтинг 
действующих глав, созда-
вая искусственную напря-
женность.
Сдается, все самое инте-

ресное еще впереди, и мы 
увидим много провокаций. 
А вестись на них или нет – 
каждый из жителей респу-
блики должен решить сам. 

ИА ХАКАСИЯ

В Хакасии наполняемость зрительных залов в учреждениях культуры увеличена до 75%В Хакасии наполняемость зрительных залов в учреждениях культуры увеличена до 75%

Достаю из широких штанин…
Эти слова великого поэта известны каждому. 

А существует ли связь между Владимиром Вла-
димировичем и Игорем Николаевичем? Кто такой 
Игорь Николаевич, спросите Вы? Это заместитель 
генерального директора ООО «Разрез Аршанов-
ский» Пономаренко. 
Связь есть. 
Первый, В.В. Маяковский, с гордостью говорил о 

настоящей «краснокожей паспортине», а вот по по-
воду «настоящности» паспорта И.Н. Пономаренко 
депутат Верховного Совета Хакасии Олег Иванов 
получил из МВД России следующий ответ.

«Министерством внутренних дел по Республике 
Хакасия рассмотрено Ваше обращение, посту-
пившие из ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и 
Республике Хакасия, по факту незаконного получе-
ния паспорта гражданина Российской Федерации 
депутатом Верховного Совета Республики Хакасия 
Пономаренко Игорем Николаевичем.
В ходе рассмотрения в действиях должностных 

лиц (тех, кто выдал паспорт – прим.редакции) 
были усмотрены признаки состава преступления, 
предусмотренного ст.292.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Незаконная выдача па-
спорта гражданина Российской Федерации, а равно 
внесение заведомо ложных сведений в документы, 
повлекшее незаконное приобретение гражданства 
Российской Федерации». 
Нам остается дождаться результатов проверки, 

которая вынесет свой вердикт. Тут-то мы и узнаем, 
что в «широких штанинах» прячет Пономаренко. 
Итоги другой проверки, надеемся, тоже не за 

горами. Речь идет о защитнике «обиженных и 
оскорбленных» «фронтовике» Мамаеве, который 
уже более двух лет является одним из главных 
обвинителей в уклонении от службы в армии гла-
вы Хакасии Валентина Коновалова. 
Для тех, кто не знает, подскажем – Евгений Ма-

маев возглавляет в Хакасии ОНФ (Общероссий-
ский Народный фронт) и представляет «Единую 
Россию». Но это не все его «фронтовые заслуги» 
– он видит себя депутатом Государственной Думы 
от партии власти, по крайне мере, именно об этом 
ведет разговоры в СМИ. 
Но «разведка доложила», что с самим главным 

обличителем Коновалова не все чисто. На этот 
счет Олег Иванов направил в правоохранитель-
ные органы обращение, на которое получил ответ. 

«Министерством внутренних дел по Республике 
Хакасия рассмотрено Ваше обращение, поступив-
шее из ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Респу-
блике Хакасия по факту уклонения от прохождения 
военной службы главой регионального исполкома 
ОНФ в Республике Хакасия Мамаевым Евгением 
Владимировичем. В ходе рассмотрения были ус-
мотрены признаки состава преступления, предус-
мотренного ст.328 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации «Уклонение от прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы», заявление 
зарегистрировано в книге учета заявлений и со-
общений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях от 09.03.2021 
№ 584, направлено для проведения проверки и 
принятия решения в ГСУ СК РФ по Красноярскому 
краю и Республике Хакасия». 
Вот и получается, что в своем-то глазу Евгений 

Мамаев бревна и не заметил. 
Иван Иванов

Началось: на Хакасию вновь бросили 
группу московских политтехнологов

О ЧЕМ МОЛЧАЛИ И ЧТО 
СКРЫВАЛИ ДЕПУТАТ 

И ФРОНТОВИК 

В ХАКАСИИ – ОДИН ИЗ САМЫХ НИЗКИХ 
УРОВНЕЙ КОРРУПЦИИ В СТРАНЕ В 2020 ГОДУ
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Хакасия вошла в число особых регионов в плане туризма, о которых 
много отзывов, причем преобладают положительные.
Для расчета индекса туристической привлекательности регионов 

России исследователи КБ Стрелка проанализировали социальные сети, 
блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов, после чего подсчитали ко-
личество пользовательских текстов, посвященных каждому из регионов 
России и связанных с туризмом. Среди них выявили позитивные и нега-
тивные комментарии. Для каждого региона был составлен индивидуаль-
ный портрет – в нем отражены сильные и слабые стороны регионального 
туристического продукта по мнению туристов.
В зависимости от общего количества упоминаний региона и позитивной 

или негативной эмоциональной окрашенности текстов все регионы рас-
пределили на четыре группы.

Оценка проводилась для 82 регионов России. Из анализа были исключены города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и 
Севастополь.
В группе особых всего четыре региона: Хакасия, Саха (Якутия), Удмуртская и Чеченская республики. 
Большинство регионов группы – национальные республики, а значительную долю и от общего числа отзывов, и от числа позитивных ком-

ментариев составляют тексты о нематериальном наследии, то есть о культурной самобытности и уникальном местном колорите. Такой тури-
стический опыт можно сравнить с посещением другой страны. Он позволяет совершить перезагрузку во время отдыха. Регионы этой группы 
могут раскрыть свой потенциал, и их образ может работать на увеличение турпотока.
В период пандемии значительно выросла популярность внутреннего туризма. За прошедший год многие открыли для себя достопримеча-

тельности России, а государство еще активнее взялось за развитие отрасли: к лету планируется принять новый национальный проект «Туризм 
и индустрия гостеприимства». Его главные темы – создание качественных туристических продуктов и рост показателей развития отрасли 
вдвое к 2030 году.

ИА ХАКАСИЯ

Хакасия активно готовится к новому сезону весенне-полевых работХакасия активно готовится к новому сезону весенне-полевых работ

В годы Великой Отечественной 
войны советские летчики впервые 
бомбили Берлин летом 1941 года. 
Одним из героев был наш земляк 
Василий Гаврилович Тихонов. 

Страшное и горькое начало войны. Гит-
леровские армии стремительно продви-
гаются на Восток, Красная Армия остав-
ляет один город за другим, огромные 
потери в живой силе и технике….
Невероятно, но уже через месяц после 

начала войны И.В.Сталин отдает приказ 
– бомбить Берлин. В ответ на жестокие 
бомбардировки наших городов, смерть 
людей. 
Выполнение этой задачи Ставка Вер-

ховного Главнокомандующего возложи-
ла персонально на генерала С.Ф Жаво-
ронкова. 
Для нанесения удара планировалось 

использовать дальние бомбардировщи-
ки, которые с учётом предельного радиу-
са действия могли достигнуть Берлина и 
вернуться обратно. Учитывая дальность 
полёта (около 900 км в одну сторону, 
1765 км в обе стороны, из них над мо-
рем 1400 км) и мощную ПВО противни-
ка, успех операции был возможен лишь 
при выполнении нескольких условий: 
полёт необходимо было осуществлять 
на большой высоте, возвращаться на-

зад по прямому курсу и иметь на борту 
лишь одну бомбу весом 500 кг или две 
бомбы по 250 кг. 
Операция готовилась в режиме повы-

шенной секретности. 
Для нанесения удара по Берлину были 

отобраны 15 экипажей минно-торпедно-
го авиационного полка ВВС Балтийского 
флота.

7 августа 1941 года с аэродрома Ка-
гул на острове Эзель поднялась особая 
ударная группа из 15 бомбардировщиков 
под командованием командира полка 
полковника Е.Н.Преображенского, загру-
женных бомбами ФАБ-100 и листовками.  
В числе летчиков был капитан Тихонов.
Полёт проходил над морем на высоте 

7000 м. Температура за бортом достига-
ла −35..−40°C, из-за чего стёкла кабин 
самолётов и очки шлемофонов обмерза-
ли. Кроме того, лётчикам пришлось всё 
время пользоваться кислородными ма-
сками. Для соблюдения секретности на 
всём протяжении полёта выход в радио-
эфир был категорически запрещён.  
При полёте над территорией Германии 

советские самолёты неоднократно были 
обнаружены с немецких наблюдатель-
ных постов, но, принимая их за свои, не-
мецкая ПВО огня не открывала. Более 
того, немцы, посчитав, что это с задания 
возвращаются заблудившиеся самолёты 
люфтваффе, с помощью прожекторов 
предложили советским экипажам сесть 
на ближайший аэродром.  
В 1:30 8 августа самолёты сбросили 

бомбы на хорошо освещённый Берлин. 
Немцы настолько не ожидали авианалё-
та, что включили светомаскировку только 
через 40 секунд после того, как первые 
бомбы упали на город. В 4 утра 8 августа, 
после семичасового полёта, экипажи без 
потерь вернулись на аэродром. 
Этот бомбовый удар имел огромный 

психологический эффект. 
8 августа немецкое радио передало 

сообщение:
В ночь с 7 на 8 августа крупные силы 

английской авиации, в количестве 150 
самолётов, пытались бомбить нашу сто-

лицу. Из прорвавшихся к городу 15 само-
лётов 9 сбито. 

В ответ на это Би-би-си сообщило:
Германское сообщение о бомбёжке 

Берлина интересно и загадочно, так как 
7-8 августа английская авиация над Бер-
лином не летала.

Совинформбюро 8 августа известило, 
что советская авиация успешно бомбила 
Берлин. Сообщение в «Известиях» завер-
шалось словами:
В результате бомбёжки возникли по-

жары и наблюдались взрывы. Все наши 
самолёты вернулись на свои базы без 
потерь.

Василий Тихонов совершил три вылета 
на бомбардировку Берлина. За успешное 
выполнение боевых заданий по бомбар-
дировке промышленных объектов Герма-
нии Указом Президиума Верховного сове-
та СССР 16 сентября 1941 года капитану 
Тихонову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.
Всего до 5 сентября советские лётчики 

выполнили девять налётов на Берлин. Но 
после захвата фашистами аэродромов 
полеты на Берлин в 1941 году пришлось 
прекратить.
Войну Василий Гаврилович Тихонов 

закончил в звании генерал-майора. Про-
должил службу в ВВС. В августе 1970 
года в звании генерал-лейтенанта авиа-
ции уволен в запас. 
Он умер 6 сентября 1976 года в возрас-

те 67 лет. По завещанию похоронен в Аба-
кане, на кладбище Нижней Согры. На его 
месте захоронения был воздвигнут брон-
зовый бюст Героя, средства на который 
собраны черногорскими шахтерами. 
Сейчас жители Хакасии выбирают имя 

для международного аэропорта «Аба-
кан». Конкурс стартовал 10 марта и будет 
проводиться до 26 апреля 2021 года. 
В числе других аэропорту предложили 

присвоить имя Героя СССР Тихонова. 
Елена СЕРГЕЕВА

В Хакасии стартует 
конкурс по выбору 

имени для аэропорта 
«Абакан»

Международному  аэропорту 
«Абакан» будет присвоено имя 
выдающегося соотечественника, 
имеющего особые заслуги перед 
Хакасией. Этому была посвящена 
пресс-конференция, в которой при-
няли участие члены республикан-
ского правительства, представители 
общественности и СМИ.
Напомним, в 2019 году в рамках 

проекта «Великие имена России» 
аэропортам присваивали имена со-
отечественников, однако аэропорт 
«Абакан» в конкурсный список тогда 
не вошёл. Тем не менее, идея сохра-
нения исторической памяти нашла 
отклик у общественности Хакасии.

– В 2020 году Совет ветеранов 
вышел с инициативой присвоения 
нашему аэропорту имени Героя Со-
ветского Союза, летчика Василия 
Тихонова. Правительство идею при-
своения имени поддержало, и было 
принято решение провести конкурс. 
В нашей республике много славных 
и достойных имен, имеющих особую 
историческую связь с Хакасией. 
Жители республики получат возмож-
ность представить на голосование 
свои кандидатуры. В этом году аэро-
порт точно обретет имя нашего вели-
кого соотечественника, – подчеркнул 
Валентин Коновалов.
Конкурс пройдет в четыре этапа. 

Первый стартовал 10 марта и прод-
лился по 19 марта. На площадке ре-
гиональной Общественной палаты 
прошли общественные обсуждения. 
По их итогам сформирован первона-
чальный список имён-претендентов.
С 20 по 26 марта формировался 

лонг-лист, когда жители республики 
смогли предложить свои вариант 
имени. 
В настоящее время, с 27 марта по 

5 апреля, проводится третий этап 
конкурса, состоящий из соцопроса 
населения для выбора 3 имен-пре-
тендентов.
С 6 по 26 апреля пройдет фи-

нальное голосование. Один человек 
сможет оставить только один голос и 
выбрать одно имя. Итоги будут под-
ведены 27 апреля.

Пресс-служба 
Главы Республики Хакасия 

ВЫБЕРЕМ ИМЯ 
АЭРОПОРТУ

РАЗБОМБИТЬ  БЕРЛИН

В ИНДЕКСЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ХАКАСИЯ ЗАНИМАЕТ 
ОСОБОЕ МЕСТО
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Долгие годы власти Усть-Абаканского 
района даже не пытались решить про-
блему многодетной семьи, прожива-
ющей (если можно так выразиться 
применительно к данной ситуации) в 
с.Зеленое. 
Не видя выхода, люди обратились к 

известным в Хакасии правозащитникам 
– депутатам Олегу Иванову и Багавдину 
Магомедову. 
В результате совместной работы по-

явился запрос, который коротко и емко 
можно назвать «СТЫДНО ЗА РАБОТУ 
ГЛАВЫ УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА!» 

Главе Республики Хакасия – 
Председателю Правительства РХ 
В.О. Коновалову 
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

Уважаемый Валентин Олегович! 
В этом запросе обращаем Ваше внима-

ние на то, как вопиюще пренебрежительно 
реализуются меры социальной поддержки 
многодетных семей в Усть-Абаканском 

районе Хакасии: многодетной семье выде-
лили участок, в который они вложились ду-
шой и финансами: получили разрешение 
на строительство, построили дом, но до 
сих пор там нет ни света, ни дорог, и одни 
отписки по их обращениям! 
Бывшая работница Хакасского книж-

ного издательства – доверенное лицо и 
родная тетя этой семьи, пенсионер, рас-
сказала о том, что ранее администрация 
Усть-Абаканского района предоставила 
как многодетной семье Кучеренко Наталье 
Александровне земельный участок в 2014 
году (без инфраструктуры – дорог и линий 
электропередач). Эта семья ответственно 
и оперативно оформила документы на 
строительство и на одном дыхании постро-
ила дом, получила свидетельство о праве 
собственности. Но жить там не могут из-за 
отсутствия дороги и электричества, также 
они теперь страдают оттого, что дом еще 
и разграбляется нечестными людьми. При-
водим текст обращения: «Наша проблема 
многодетной семьи заключается в том, что 
по адресу: Усть-Абаканский район, с. Зеле-
ное ( ххх ) у нас стоит один дом под крышей 
уже 4 года, но отделочные работы мы не 
можем начать из-за отсутствия электриче-
ства, дорог и т.д. Хотя я уже и обошла, где 
можно и где нельзя, везде отписки и отказ. 
В 2018 году подали заявку, и нам пообе-
щали через год подключить электричество 
к дому, но, увы, до сих пор не дождались  
зато, где чистые поля, подключают. Семья: 
у племянницы 4 детей, старший сын инва-
лид, мама Кучеренко Н.А. тоже инвалид, и 
с ними живет еще после инсульта бабушка-
инвалид и все живут в 40 м.кв в съемном 
жилье в аале Уйбат. За время, пока дом 
стоит, его разграбляют – украли провод. 
Я, Бурухина Надежда Ивановна – дове-

ренное лицо (тетя). Вся надежда на вас. 
23.03.2021». 
В 2018 году Кучеренко Н.А. заключила 

договор с «Хакасэнерго» о технологи-
ческом присоединении к электрическим 
сетям, однако до сих пор оно не осущест-
влено. В 2019 году Кучеренко Н.А. обра-
щалась к Главе Усть-Абаканского района с 
просьбой грейдирования дороги, но ей от-
ветили отказом, так как улица отдалена от 
основного жилого массива. Закономерный 
вопрос возник у этой семьи и у многих, кто 
знает ситуацию: для чего выделять участок 
многодетной семье в целях улучшения 
жилищных условий, если она не может там 
жить, и годами ходит по инстанциям? 
Нам стыдно за работу администрации 

Усть-Абаканского района. Валентин Олего-
вич, очевидно, что Глава Усть-Абаканского 
района не исполняет свои функции, укло-
няется и заставляет страдать многодетную 
семью Кучеренко, несмотря на это, вопрос 
этой семьи должен быть решен! Просим 
оказать поддержку многодетной семье 
Кучеренко: подключить электричество и 
сделать дорогу. 

Депутат Верховного Совета 
Республики Хакасия О.А. Иванов

Депутат Усть-Абаканского 
районного Совета Б.М. Магомедов 

P.S. Работа закипела уже на следующий 
день. Когда верстался номер, мы полу-
чили информацию: Валентин Коновалов 
частично решил проблему, понимая, что 
глава Усть-Абаканского района самосто-
ятельно не справляется, и ей требуется 
помощь.  

Елена Лис

В Черногорской местной 
организации ХРО КПРФ со-
стоялся расширенный пле-
нум, на котором обсуждались 
итоги региональной отчетно-
выборной конференции. В 
работе партийного форума 
приняли участие секретари 
республиканского комитета 
Григорий Назаренко, Людми-
ла Кауфман, Анастасия Мох, 
а также председатель КРК 
ХРО КПРФ Анатолий Старо-
войтов.
Перед началом работы пле-

нума коммунисты почтили ми-
нутой молчания ушедшего из 
жизни почетного гражданина 
г.Черногорска, старейшего ком-
муниста города Морозова Г.Г.
Первый секретарь Черногор-

ского ГК КПРФ Кряжев В.И. рас-
сказал о работе и решениях, 
принятых на конференции. Пе-
ред собравшимися выступил 
второй секретарь ХРО КПРФ 
Назаренко Г.Н. Он отметил, что 
новый состав комитета ХРО 
КПРФ избран в соответствии 
с Уставом КПРФ, сроком на 4 
года. Все замечания, высказан-
ные делегатами конференции 
по улучшению работы ХРО 
КПРФ, были учтены и нашли 
свое отражение в партийных 
документах. Затем началось 

непосредственное обсуждение 
как итогов прошедшей работы, 
так и планов на будущее.
Коммунисты Черногорска 

всегда имели свое мнение 
и взгляд на происходящее 
в партии. Не стесняясь, по-
товарищески прямо и открыто, 
невзирая на должности, дава-
ли оценку работы ХРО КПРФ, 
указывали на недоработки. 
Одним из главных был рассмо-
трен вопрос о выборах главы 
г.Черногорска в 2020г. КПРФ 
имела все шансы победить, но 
у коммунистов города сложи-
лись разные точки зрения. В 
результате бывший первый се-
кретарь ГК КПРФ Синьков П.В. 
самостоятельно, без согласо-
вания с ХРО КПРФ, пошел на 
выборы самовыдвиженцем на-
ряду с официальным кандида-
том от КПРФ Молостовым Е.В. 
Голоса избирателей города 
были растащены по этим кан-
дидатам, и единой победной 
цифры не получилось.
Синьков П.В. был освобож-

ден от должности первого се-
кретаря ГК КПРФ и решением 
республиканского комитета 
ХРО КПРФ исключен из партии. 
Не все коммунисты согласи-
лись с таким решением выше-
стоящего органа, ранее также 

неоднократно выражали свое 
мнение по этому вопросу. Вот 
и на этом пленуме вновь вы-
сказали свое видение ситуации 
2020г. Дискуссия была жаркой и 
откровенной. Но в итоге приш-
ли к мнению, что допущенные 
ошибки надо исправлять, нала-
живать конструктивную работу.
Хорошим знаком для город-

ской организации КПРФ яви-
лось пополнение рядов КПРФ. 
Радует, что вступают в пар-
тию люди молодого возраста. 
При обсуждении вопросов вы-
ступили также Старовойтов 
А.Н. – председатель КРК ХРО 
КПРФ, Председатель коми-
тета по здравоохранению и 
социальной политике ВС РХ – 

Молостов Е.В., член ГК КПРФ 
Хныкин В.Н., коммунисты Су-
бочев Д.А., Пахер В.Н., Гудиев 
Р.Т., второй секретарь ГК КПРФ 
Колбатова Т.А.
Также были рассмотрены во-

просы внутрипартийной жизни 
городской организации, под-
готовка к избирательной кампа-
нии по выборам в Государствен-
ную Думу. Второй секретарь 
комитета ХРО КПРФ Назаренко 
Г.Н. вручил  памятную  медаль 
КПРФ коммунисту Кондратье-
вой Е.Н. По итогам работы Пле-
нума ГК КПРФ принято поста-
новление.

Первый секретарь 
Черногорского ГК КПРФ 

В.И.Кряжев

6 апреля 1930 года  учрежден Орден Красной Звезды6 апреля 1930 года  учрежден Орден Красной Звезды

Минздрав Хакасии предоста-
вил статистику по привитым от 
COVID-19 в республике.

По состоянию на 25 марта в ре-
гионе прививки поставили 20 081 
человек. Получили обе дозы вакци-
ны и завершили вакцинацию 15 631 
человек.
Напомним, вакцинация проходит 

во всех муниципалитетах республи-
ки на базе медорганизаций. Вакцину 
могут поставить жители старше 18 
лет без признаков ОРВИ и гриппа. 
Для этого необходимо обратиться 
по предварительной записи в при-
вивочный кабинет своей больницы с 
паспортом, полисом ОМС и СНИЛС.
Телефоны и адреса медорга-

низаций Хакасии, где проводится 
вакцинация, выложены на сайте 
Минздрава региона, а также сайтах 
больниц городов и районов. Подроб-
ности также можно узнать по номеру 
122 (единая федеральная линия по 
вопросам COVID-19).
Медики отмечают, что на сегод-

няшний день массовая вакцинация 
– один из самых эффективных мето-
дов защиты от COVID-19.
Перед Минздравом Хакасии стоит 

задача к 1 июня привить 113 тысяч 
жителей республики. Это позволит 
сформировать в регионе коллектив-
ный иммунитет от COVID-19. 

Пресс-служба ХРО КПРФ 

В Хакасии 
ожидают большую 
партию вакцины 
от коронавируса
Хакасия должна получить больше 

8 тысяч доз вакцины от коронавиру-
са. Поступление ожидается букваль-
но на днях, сообщил накануне во 
время прямого эфира глава респу-
блики Валентин Коновалов.
Он отметил, что полностью (две 

дозы) вакцину получили больше 
15,5 тыс. человек в республике.

– Будем прилагать все усилия, 
чтобы сформировать коллективный
иммунитет, – пояснил глава РХ.

Пресс-служба ХРО КПРФ

Более 20 тысяч 
жителей Хакасии 

поставили прививки 
от COVID

ТОВАРИЩЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

КОММУНИСТ БАГАВДИН МАГОМЕДОВ. 
Привлекаю общественные и государственные 
силы для решения сложных и запущенных 
проблем нашего Усть-Абаканского района 
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Недавно в СМИ разлете-

лась новость шикарной фак-
туры – предприниматели, 
поставляющие продукты 
в учебные, лечебные и со-
циальные учреждения Ха-
касии, пожаловались на за-
держку оплаты. Мало того, 
представители «ипешек» 
и «ооошек» собрали пресс-
конференцию и даже нарисо-
вали требовательные пла-
каты, адресованные главе 
республики и президенту Пу-
тину (чего уж мелочиться).
Предприниматели действи-

тельно могли бы вызвать жа-
лость, если не знать несколько 
моментов.
Во-первых, при прежнем 

руководстве регионом долги 
перед поставщиками тянулись 
годами (а не несколько месяцев, 
как сейчас). И тогда те же самые 
предприниматели что-то не ис-
терили и президенту не жалова-
лись – кишка была тонка.
Во-вторых, с начала марта 

(то есть еще до истеричного 
выпада отдельных коммерсан-
тов) правительство республики 
выделило на разблокировку 
счетов около 150 млн рублей. 
Также была достигнута догово-
рённость с Минфином России 
о предоставлении Хакасии опе-
режающей дотации в сумме 578 
млн рублей, из которой около 
100 млн тоже направили на раз-
блокировку счетов муниципаль-
ных школ и садов.
В-третьих, интересны сами 

предприниматели, требующие 
погасить перед ними долги. Они 
еще живут по старым лекалам 
и ошибочно думают, что этого 
никто не заметит. Между тем в 
регионе уже с год как введен 
принципиально новый подход к 
поставщикам питания в учреж-
дения.
О нововведениях в сфере 

госконтрактов на поставку пита-
ния сообщалось неоднократно.
Раньше проверка продукции, 

поставляемой в рамках госкон-
трактов, практически не велась 
– не были отработаны меха-
низмы. И если в учреждения 

привозилось нечто в упаковке 
с надписью «Масло сливочное 
слабосоленое», оставалось 
только поверить на слово, что 
это именно сливочное масло – 
так же прописано в контракте. 
На деле оказывалось какой-
нибудь суррогат из маргарина. 
Проверять выходило себе до-
роже – нужно каждую партию 
отправлять в лабораторию, за 
все анализы платить. А откуда 
брать деньги какому-нибудь 
районному управлению образо-
вания, если и счета арестованы, 
да и в бюджете подобных трат 
не предусмотрено.
Теперь, дабы проверить, со-

ответствуют ли предоставлен-
ные поставщиком продукты 
условиям, предусмотренным 
контрактом, заказчик обязан 
провести экспертизу. Для этих 
целей республиканский Мин-
фин по линии Минсельхоза вы-
делил средства, так что на это 
тратиться муниципальным за-
казчикам теперь не приходится.
Если экспертиза подтвердит, 

что продукция имеет признаки 
фальсификата, просрочена или 
не соответствует по каким-то 
иным условиям, прописанным в 
контракте, договор с поставщи-
ком будет расторгнут. Несколько 
поставок некачественных про-
дуктов и недобросовестный 
поставщик окажется в «черном 
списке». 
Механизм запущен и уже 

успешно действует – это уни-
кальный опыт не только Хака-
сии, но и в целом по стране.
Проверке, в том числе, под-

верглись и жалобщики-предпри-
ниматели.
Итог неутешителен: коммер-

санты поставляли продукты, не 
соответствующие требованиям.
Так, один из предпринима-

телей, чья подпись стоит под 
обращением к президенту, Р.И. 
Богданова, поставляла в ГБУЗ 
РХ «Саяногорская городская 
больница» и детский сад «Под-
снежник» сливочное масло в 
котором обнаружены... плесень 
и дрожжи!

И что мы имеем? Про дол-
ги президенту поведали, а 
что же не рассказали, как 
заплесневелым маслом па-
циентов и детишек пичкали?
Конечно, можно все по-

вернуть так, что несчастные 
коммерсы подверглись го-
нению после обращения к 
президенту. Но есть один 
существенный нюанс: пробы 
продуктов были взяты еще 
задолго до кляузы в Москву! 
К примеру, то, что продукция 
ИП Богдановой не соответ-
ствует заявленным крите-
риям, стало известно еще в 
августе прошлого года.
Еще один коммерсант из 

скорбного списка жертв «ре-
жима» – ИП Паклин. В ГБУ 
РХ «Бельтирский психонев-
рологический диспансер» он 
поставлял молоко и творог, 
которые, как выяснила про-
верка, проведенная 22 ок-

тября прошлого года, содержат 
молочный жир.
Тот же Паклин кормил паци-

ентов республиканской больни-
цы и мамочек перинатального 
центра сыром, который хоть и 
голландский, но с растительным 
жиром (проверки были 19 янва-
ря и 2 марта уже этого года).
ИП Петрухина поставляла 

в Хакасский политехнический 
колледж (проверка от 8.12.2020) 
молоко с растительным жиром, 
а ООО «Форвард ТФК» – масло 
с биологическими показателями 
и растительным жиром в Ка-
лининскую СОШ, сыр с расти-
тельным жиром – в начальную 
школу «Росток» (проверки от 19 
января и 3 марта).

«Претензионные работы ве-
дут с поставщиками сами за-
казчики. Продукция или меня-
ется на соответствующую, или 
с поставщиком расторгается 
контракт», – пояснил первый 
заместитель министра сель-
ского хозяйства РХ Александр 
Башков.
Однако выбить таких постав-

щиков с рынка госзакупок непро-
сто, они цепляются за хлебное 
место руками и ногами. Многие 
из них только и существуют по-
тому, что участвуют в конкурсах 
на заключение госконтрактов. 
Тем не менее, механизмы все 
же есть, и Хакасия тому пример: 
две фирмы – ООО «Экопро-
дукт» и «Диамант» – удалось 
внести в Реестр недобросо-
вестных поставщиков именно за 
поставку некачественных про-
дуктов. На очереди все эти Па-
клины, Богдановы и Петрухины, 
или же они смогут исправиться?
Но поставлять качественные 

продукты – это сложно, тут моз-
ги нужны, коммерческая жилка 
и желание работать. Кляузы 
президенту писать легче – тут 
ничего не требуется. Только ват-
ман и фломастеры.

ИА ХАКАСИЯ 

8 апреля 1920 года учреждена высшая награда в Красной Армии – Почетное революционное оружие8 апреля 1920 года учреждена высшая награда в Красной Армии – Почетное революционное оружие

А ЖАЛОБЩИКИ КТО ?

В адрес главы Хакасии Валенти-
на Коновалова поступило письмо 
от Министра юстиции Российской 
Федерации Константина Чуйченко с 
благодарностью за своевременное 
завершение мероприятий по форми-
рованию Единого государственного 
реестра ЗАГС.
В письме отмечено, что на про-

тяжении последних четырех лет ор-
ганами ЗАГС субъектов Российской 
Федерации проводилась работа по 
конвертации записей актов граж-
данского состояния и их передаче 
в Единый государственный реестр 
записей актов гражданского состоя-
ния. В соответствии с поручениями 
Правительства Российской Федера-
ции срок завершения мероприятий 
был установлен до 31 декабря 2020 
года.
Указанная работа была полностью 

завершена 25 декабря 2020 года. В 
Реестр загружено более 524 мил-
лионов записей актов гражданского 
состояния, хранящихся в архивах 
органов ЗАГС на бумажных носите-
лях с 1926 года.
Создание реестра будет способ-

ствовать переводу массовых соци-
ально значимых государственных и 
муниципальных услуг в электронный 
формат, позволит предоставлять 
услуги в сфере государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния по экстерриториальному 
принципу, обеспечит их доступность 
и удобство для заявителей.
Реестр является основой для 

создания Единого федерального 
информационного регистра, содер-
жащего сведения о населении Рос-
сийской Федерации.
Министерство юстиции Россий-

ской Федерации благодарит все кол-
лективы органов ЗАГС Республики 
Хакасия за эффективную организа-
цию работы, которая позволила обе-
спечить своевременное завершение 
мероприятий по формированию Ре-
естра, сообщает Минюст РХ.  

ИА ХАКАСИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

ПОБЛАГОДАРИЛ 
ГЛАВУ ХАКАСИИ 
ВАЛЕНТИНА 
КОНОВАЛОВА 

коммерсанты Хакасии, писавшие Путину, оказались «с душком»

КТО КТО 
КОРМИЛ КОРМИЛ 
ДЕТЕЙ ДЕТЕЙ 
МАСЛОМ МАСЛОМ 
С С 
ПЛЕСЕНЬЮ?ПЛЕСЕНЬЮ?
ПОКАЖИТЕ ПОКАЖИТЕ 
ЕГО МНЕ ЕГО МНЕ 
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За последние пять лет, что 
учреждением руководит Ев-
гений Дмитриевич Сафьянов, 
было сделано немало для 
улучшения материально-тех-
нической базы учреждения. 
Проведен ремонт системы 
теплоснабжения (установлены 
новый котел и дымосос, для 
отсасывания дымовых газов 
из топок котельных агрегатов), 
общежитие и учебный корпус 
приведены в надлежащий вид, 
приобретено новое оборудо-
вание для столовой и обеспе-
чения качественного образо-
вательного процесса, ведется 
благоустройство территории.
Буквально в прошлом ме-

сяце в рамках реализации 
программы энергосбережения 
завершен очередной этап по 
замене окон – установлено 
девять пластиковых окон на 
1-м этаже коридора учебного 
корпуса. К концу подходит ка-
питальный ремонт еще одного 
кабинета для специалистов: 

здесь полностью заменили 
крышу, сделали отопление, 
поставили новые окна, вы-
ровняли стены и полы. Пред-
стоящему новоселью особен-
но рада «хозяйка» кабинета 
– специалист по охране труда 
Галина Мишанина. В училище 
она работает два года и отме-
чает, что для обучения детей 
созданы прекрасные условия: 
светло, тепло, уютно.
Что касается создания ус-

ловий для проживания ино-
городних студентов, то и здесь 
проделана огромная работа, 
высокую оценку которой дали 
представители Министерства 
образования и науки РХ, по-
сетившие ПУ-16. В ходе про-
верки они отметили хорошее 
состояние комнат, чистоту и 
порядок на этажах, соблюде-
ние температурного режима, 
санитарных норм, требований 
пожарной безопасности, плот-
ность заселения, возможности 
для подготовки к урокам и 

отдыха. В ближайших планах 
– ремонт в актовом зале, си-
стемы теплоснабжения, требу-
ющей капитальных вложений в 
силу своей изношенности.

– Вы же видите и чувствуете, 
что благодаря новым окнам у 
нас стало светлее и теплее, а 
будет еще лучше, красивее, – 
уверяет Евгений Сафьянов.
Новшества коснулись и 

образовательного процесса. 
С 2017 года начат прием об-
учающихся по специальности 
«мастер сельскохозяйственно-
го производства».

– Потому что в деревне нуж-
но учить фермеров, а не про-
сто трактористов, – уверен 
Евгений Дмитриевич. – Боль-
шинство наших детей оста-
нется здесь, мы растим наше 
будущее, и нужно, чтобы они 
умели, знали дело, которым 
занимается практически лю-
бой сельский житель.
Уже в этом году состоится 

первый выпуск квалифициро-
ванных специалистов сель-
ского хозяйства широкого про-
филя. Выпускники смогут ра-
ботать не только операторами 
животноводческих комплексов 
и механизированных ферм, 
слесарями по ремонту сель-
хозмашин и оборудования, 
водителями категории «С» и 
трактористами-машинистами 
сельскохозяйственного произ-
водства, но и иметь базовые 
знания по финансовой грамот-
ности, ветеринарии и зоотех-
нии.
Причем, первую производ-

ственную практику студенты 
училища проходят в собствен-
ном подсобном хозяйстве, ко-
торое было создано в 2016 
году. Тогда в коровнике было 
всего две буренки. Постепенно 
поголовье увеличивали, и се-
годня образовательное учреж-
дение имеет 16 голов крупного 
рогатого скота и 63 кролика. 
Кроме того, летом для студен-
ческой столовой традиционно 
выращиваются овощи и заго-
тавливаются грубые корма для 
поголовья.

– Благодаря собственно-
му подсобному хозяйству мы 

частично закрываем вопрос 
обеспечения качественным 
питанием наших учащихся и 
экономим на закупке продо-
вольствия, – говорит Евгений 
Дмитриевич. – В дальнейшем 
мы планируем только увеличи-
вать поголовье крупного рога-
того скота. Перед коллективом 
стоит задача сделать училище 
самодостаточным предпри-
ятием. 
И надо сказать, к этой цели 

учреждение идет настойчиво 
и верно, используя любую 
возможность заработать и оп-
тимизируя расходы. Так, здесь 
стали шить халаты, верхонки 
для нужд предприятий района, 
постельное белье. Мастера от-
делочных строительных работ 
также проходят практику в учи-
лище, оттачивая практические 
навыки под присмотром препо-
давателей и внося свой вклад 
в благоустройство.
Кроме того, в полную силу 

заработали два новых кабине-
та, оснащенные компьютерной 
техникой и новейшими инте-
рактивными досками.
Средства на ремонт и обо-

рудование этих кабинетов в 
размере почти 3 млн рублей 
выделены в целях реализации 
мероприятий по внедрению 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в рам-
ках федерального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» национального проекта 
«Образование».

– Сейчас у нас остро сто-
ит проблема изношенности и 
нехватки авто- и сельскохо-
зяйственной техники, – про-
должает Евгений Дмитриевич. 
– Много средств уходит на ее 
поддержание в рабочем состо-
янии. Поэтому самодостаточ-
ность училища позволит более 
оперативно решать вопросы 
укрепления материально-тех-
нической базы. А это, в свою 
очередь, дает возможность 
открывать новые, более вос-
требованные на региональном 
рынке труда специальности. 

Ольга Конюк

Валентин Коновалов: Мы должны 
провести День Победы достойно, на 
высоком уровне. На празднование 
76-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в Хакасии предусмо-
трено более 42 млн руб. 
В республике будут организованы куль-

турно-массовые, спортивные и образова-
тельные мероприятия – всего более 500. 
Впервые запланировано проведение 

экскурсий по памятным местам в Хака-
сии, связанным с событиями Великой 
Отечественной войны. Рассчитано на 
очный формат мероприятий, но окон-
чательное решение о порядке их про-
ведения будет приниматься исходя из 
текущей санэпидобстановки.
Непосредственно 9 мая празднование 

Дня Победы планируется начать с торже-
ственного митинга. В продолжение дня на 
Первомайской площади состоится марш 
воинских частей, силовых структур и мо-

лодёжных патриотических объединений 
региона, затем перед зрителями пройдёт 
колонна боевой техники. По сравнению 
с прошлыми годами в торжественные 
мероприятия на Первомайской площади 
планируется привнести много нового. 

Общая сумма предусмотренных за-
трат– более 42 млн руб., из них 26 млн 
руб. – на единовременную материаль-
ную помощь инвалидам и участникам 
войны, вдовам погибших, труженикам 
тыла и детям войны. 
Также к 9 мая планируется издание 

очередного, шестого тома книги «Солда-
ты Победы» при финансовой поддерж-
ке республиканского правительства. 
В настоящее время актуализируются 
сведения о наших земляках, погибших 
и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны. 
По последним данным в Хакасии 

проживают 86 инвалидов и участников 
войны, 22 жителя блокадного Ленингра-

да, 1399 тружеников тыла, 19689 детей 
войны, 20 несовершеннолетних узников 
фашизма, 677 членов семей погибших и 
умерших ветеранов.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

«Единая Россия» отклонила индексацию пенсий работающим пенсионерам «Единая Россия» отклонила индексацию пенсий работающим пенсионерам 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ 

ЕВГЕНИЙ САФЬЯНОВ:
«Служу училищу»

Хакасия вошла в число регионов 
с самыми низкими ценами на вывоз 
мусора (ТКО). Такие данные приво-
дит Международная аудиторско-кон-
салтинговая сеть Finexpertiza (дан-
ные января 2021 года).
Согласно представленным дан-

ным, самые низкие тарифы на обра-
щение с ТКО – в Хакасии (41,9 руб./
чел.), Крыму (50 руб./чел.), Северной 
Осетии (54,9 руб./чел.), Алтайском 
крае (56,9 руб./чел.), Кабардино-
Балкарии (57,8 руб./чел.), Дагестане 
(60 руб./чел.), Чечне (61,5 руб./чел.), 
Чувашии (62,8 руб./чел.), Тыве (64,9 
руб./чел.) и Амурской области (2,54 
руб. с квадратного метра, или по-
рядка 65,1 руб. с человека исходя из 
средней жилой площади).

«Таким образом, стоимость вывоза 
бытового мусора в регионах по состо-
янию на начало 2021 года отличается 
в 6,3 раза – от 41,9 руб. с человека 
в месяц в Хакасии до 265,8 руб. в 
Московской области», – говорится в 
докладе Finexpertiza.

«Мусорная реформа пока что про-
должает буксовать. Нормативы на-
копления ТКО по-прежнему в разы 
отличаются от региона к региону, 
тарифы не всегда имеют под собой 
прозрачное экономическое обосно-
вание. При этом на многих терри-
ториях ситуация с вывозом мусора 
не улучшилась, а где-то даже суще-
ственно ухудшилась. Поэтому не-
удивительно, что значительная часть 
населения отказывается оплачивать 
новую статью в квитанции – в свою 
очередь, это приводит к финансовым 
проблемам у операторов и разрыву 
соглашений с мусоровывозящими 
компаниями, что усугубляет пробле-
му утилизации ТКО. В результате мы 
получаем разрастающиеся свалки 
у дома и отсутствие инвестиций в 
столь необходимую нашей стране 
мусороперерабатывающую инфра-
структуру», – комментирует прези-
дент FinExpertiza Елена Трубникова.

ИА ХАКАСИЯ

ХАКАСИЮ 
ОТНЕСЛИ 

К РЕГИОНАМ 
С НИЗКИМИ 
ЦЕНАМИ НА 

ВЫВОЗ МУСОРА

Сегодня мы расскажем о профессиональном училище 
№16 – единственном на территории Таштыпского района 
образовательном учреждении, дающим подросткам и 
молодежи возможность получить востребованные рабо-
чие профессии, не уезжая далеко от дома. Училище не 
просто держится на плаву, но и развивается, совершен-
ствуется и обновляется в соответствии с современными 
требованиями и запросами рынка труда.

Печатается в сокращении
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Всего мемориал будет включать пять 
направлений. Центральная часть – уже 
имеющаяся Стела Неизвестному Сол-
дату, в скверике напротив Туимского До-
ма культуры. Её лишь дополнят Вечным 
огнем. На первом этапе справа от входа 
в сквер к ней добавится блок, посвя-
щенный Великой Отечественной войне, 
где будут увековечены 162 фамилии 
жителей, родившихся в Туиме, ушед-
ших на фронт с 1941 по 1945 годы и не 
вернувшихся обратно. Слева от входа 
появятся каменные плиты с именами 
воинов-интернационалистов. Также два 
блока будут устроены слева и справа 
от центральной стелы в глубине сквера, 
они будут посвящены детям войны и 
труженикам тыла.
Возводить комплекс глава сельсовета 

коммунист Евгений Кулешов планирует 
поэтапно, и после окончания строитель-
ства основной композиции, в следую-

щем году мемориал дополнят стелы, 
посвященные всем фронтовикам, так 
или иначе связанным с поселком метал-
лургов – всего 945 имен.
На данный момент из запланирован-

ных ранее 1,1 млн руб. только прямые 
затраты составили 824 тысячи. В целом 
же, строительство обойдется почти в 
полтора миллиона рублей. Изготовлено 
кованое ограждение и освещение – их 
монтаж произведут в середине апреля. 
К этому же времени саженцы сосен 
украсят комплекс по периметру, в этом 
сельсовету поможет «Ширалессервис». 
90 процентов стел и плит уже изготовле-
ны и ждут доставки на место установки. 
Но перед этим нужно выровнять участок 
и уложить брусчатку. В ближайшее вре-
мя будут заключены договоры с подряд-
чиками.

– Эту мечту с соратниками вынашива-
ли лет пять. Хотели создать мемориал 

для наших фронтовиков, участников 
Великой Отечественной войны. В дека-
бре я составил приблизительную смету 
расходов, проконсультировался с по-
селковым Советом ветеранов, мы все 
обсудили, и пришли к выводу, что Туиму 
это точно под силу. Я привлек спонсо-
ров, вложил в проект собственные сред-
ства, – рассказывает глава сельсовета 
Евгений Кулешов.
Кроме спонсорской помощи глава по-

селения частично рассчитывает и на до-
полнительное финансирование. С этим 
мемориалом Туимский сельсовет уча-
ствует в конкурсе на лучший социально 
значимый проект, который объявило 
региональное Министерство нацио-
нальной и территориальной политики. В 
случае победы, призовые полмиллиона 
рублей окажутся хорошим подспорьем, 
но туимцы уверены, что даже если сель-
совет конкурс не выиграет – у них хватит 
сил завершить мемориал самостоя-
тельно. Ведь над реализацией работает 
большое количество заинтересованных 
людей: школа, Дом культуры, районный 
и поселковый Советы ветеранов, мест-
ные предприниматели и жители.

– Но мне не только односельчане по-
могают, значительную поддержку ока-
зывает глава района, потому что не в 
каждом поселении строятся подобные 
мемориалы. Кроме того, отдельного 
упоминания заслуживают люди, без ко-
торых мало что могло получиться: это 
Татьяна Лобачева, Татьяна Данченко, 
Любовь Ермолина, Виктория Васяева, 
Михаил Сидоров, Тамара Никитина. 
Они в любое время оказывают мне не-
обходимую помощь, – делится глава 
сельсовета.
Работа над проектом ведется строго 

по плану. Открытие состоится 22 июня 
– в День памяти. Сельсовет планирует 
в 4 часа утра провести акцию «Свеча 
памяти», а в 10 часов открыть комплекс.

Григорий Чеботарь, 
«Ширинский вестник»

Абаканский пансионат ветеранов отметил 50-летний юбилейАбаканский пансионат ветеранов отметил 50-летний юбилей

60 лет полету в космос 
Юрия Гагарина

12 апреля 1961 года космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин на косми-
ческом корабле «Восток» стартовал 
с космодрома «Байконур» и впервые 
в мире совершил орбитальный полет 
вокруг планеты Земля. 
В самом начале подъёма ракеты 

Гагарин произнёс фразу, которая на 
сегодняшний день уже успела стать 
крылатой: «Поехали!».
Пуском первого в мире космиче-

ского пилотируемого корабля руко-
водил Главный конструктор Сергей 
Павлович Королев.

«Только бы слетал и вернулся жи-
вым!», – сказал Королев после старта 
ракеты-носителя. Этот эпохальный 
полет длился 108 минут.
О том, что увидел первый космо-

навт, когда вышел на орбиту, свиде-
тельствует полная стенограмма его 
переговоров с Землей. 
Гагарин также провёл простейшие 

эксперименты: пил, ел, делал записи 
карандашом. «Положив» карандаш 
рядом с собой, он случайно обна-
ружил, что тот моментально начал 
уплывать. Из этого Гагарин сделал 
вывод, что карандаши и прочие пред-
меты в космосе лучше привязывать. 
Все свои ощущения и наблюдения он 
записывал на бортовой магнитофон. 
До полёта ещё не было известно, 
как человеческая психика будет ве-
сти себя в космосе, поэтому была 
предусмотрена специальная защита 
от того, чтобы космонавт в порыве 
помешательства не попытался бы 
управлять полётом корабля или ис-
портить аппаратуру.
После совершения одного оборота 

вокруг Земли спускаемый аппарат 
корабля совершил посадку на терри-
тории СССР в Саратовской области.
На высоте нескольких километров 

от поверхности Земли, в соответ-
ствии с намеченной программой, 
космонавт катапультировался и со-
вершил посадку на парашюте вблизи 
спускаемого аппарата. 
Значение этого полета трудно 

переоценить – он открыл эпоху пи-
лотируемых космических полетов и 
освоения космического пространства 
человечеством.

Пресс-служба ХРО КПРФ 

СКАЗКА СТАЛА 
БЫЛЬЮ 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напа-
ла на Советский Союз. 80 лет назад. К этой дате будет приурочено открытие на Пер-
вомайской площади в Туиме мемориального комплекса «Память», посвященного 
людям, прошедшим горнило Великой Отечественной войны, трудившимся в тылу с 
девизом «Все для фронта! Все для победы!», и детям, родившимся в эти страшные 
годы. Также оргкомитет не забыл и о воинах-интернационалистах.

ПРОШЕДШИМ ГОРНИЛО ПРОШЕДШИМ ГОРНИЛО 
ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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МЫ НЕЧАЯННО! 

РОССИЙСКУЮ МЕДИЦИНУ ПУСТИЛИ ПОД НОЖ 

Комментируя законопроект, депутат от КПРФ 
Николай Коломейцев заявил, что это крайне 
странная инициатива. «Если вы вместо одного 
конкретного закона, по которому не по усмотре-
нию судьи, а по закону можно человеку предъ-
явить вопросы, заменяете братской могилой из 
26 законов, где нет открытого перечня, создается 
впечатления, что вы как раз создаете условия 
для сокрытия коррупционных преступлений. 
Наводите тень на плетень множественностью за-
конов, в которые вы предлагает вводить поправ-
ки», – возмутился он.
Законопроект № 1078992-7 предусматривает, 

что представителей власти освободят от ответ-
ственности за несоблюдение антикоррупционных 
ограничений, запретов и требований, если наруше-
ние будет признано результатом обстоятельств, не 
зависящих от обвиняемого, пишут СМИ. 
Это могут быть обстоятельства, «находящиеся 

вне контроля» чиновника, депутата или судьи, а 

также неожиданные обстоятельства непреодо-
лимой силы, например, стихийные бедствия, по-
жары, эпидемии, забастовки, военные действия и 
теракты, а также принимаемые государственными 
и муниципальными органами власти запретитель-
ные или ограничительные меры. 
Признать обстоятельства не зависящими от 

чиновника должна будет комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению государ-
ственных или муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов или аналогичный 
ей орган. 

«Не зависящими от физического лица обстоя-
тельствами не могут быть признаны регулярно по-
вторяющиеся и прогнозируемые события и явле-
ния, а также обстоятельства, наступление которых 
зависело от воли или действий физического лица, 
ссылающегося на наличие этих обстоятельств», – 
говорится в законопроекте.

С Интернет-странички КПРФ 

ГОСДУМА ГОЛОСАМИ ЕДИНОРОССОВ ПРИНЯЛА 
ЗАКОН ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЧИНОВНИКОВ 

ОТ «НЕЧАЯННОЙ» КОРРУПЦИИ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты об осво-
бождении чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпа-
ний от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, 

наступивших «по независящим от них обстоятельствах». 

Как указано в предварительном отчете Мин-
фина об исполнении федеральной казны, за 
январь-февраль правительство выделило на 
медицину 183 млрд рублей, в то время как за 
тот же период 2020 года расходы федераль-
ного бюджета на здравоохранение были в 1,9 
раза выше – 343 млрд рублей. Причем, на тот 
момент в России еще не началась пандемия 
коронавируса, и число заражений исчислялось 
единицами!
Но самое возмутительное, что именно здра-

воохранение стало одной из немногих статей 
бюджета, траты по которым в 2021 году сокра-
тили, а не увеличили. Так, на содержание чи-
новников и органов госвласти бюджет выделил 
247,4 млрд рублей – на 33,3 млрд больше, чем 
в январе-феврале 2020-го.
Финансирование правоохранительных ор-

ганов тоже выросло – на 7,5 млрд рублей, до 

293,1 млрд. Расходы по статье «национальная 
экономика», куда включены вливания в го-
скорпорации и нацпроекты, увеличились на 23 
млрд рублей, до 211,4 млрд.
В целом Минфин за два месяца потратил 3,4 

трлн рублей – это на 10 % больше, чем год на-
зад, при том что доходы казны остаются ниже 
прошлогодних на 2 %.
А вот экономить бюджет власти решили на 

медицине и социальной поддержке населения: 
расходы по статье соцполитика будут умень-
шены на 172,6 млрд рублей, до 5,594 трлн.
Расходы на здравоохранение по итогам года 

должны сократиться на 135 млрд рублей, или 
11%. В бюджете-2022 медицинские расходы 
символически увеличиваются (на 5 млрд ру-
блей, или 0,4 %), чтобы в 2023-м снова совер-
шить «крутое пике», сразу на 34 млрд рублей.

С Интернет-странички КПРФ 

Нам он запомнился своими знамени-
тыми высказываниями, которые рожда-
лись у него экспромтом. Эти фразы 
прочно вошли в нашу жизнь, став народ-
ными. 
Вспомним некоторые из них. 

Какую бы общественную организа-
цию не создавали – получается КПСС!

Хотели как лучше, а получилось как 
всегда.

Хуже водки лучше нет!

Президент сказал: «Есть кон-
такт!». Будем есть контакт.

Надо же думать, что понимать.

Мы выполнили все пункты от “А” до 
“Б”.

Вино нам нужно для здоровья. А здо-
ровье нам нужно, чтобы пить водку.

Правительство – это не тот орган, 
где, как говорят, можно одним только 
языком.

Надо контролировать, кому давать, 
а кому не давать. Почему мы вдруг 
решили, что каждый может иметь?

У нас какой-то, где-то мы чего-то 
там, сзади всё чего-то побаиваемся.

Мы помним, когда масло было вред-
но. Только сказали – масла не стало. 
Потом яйца нажали так, что их тоже 
не стало.

Вечно у нас в России стоит не то, 
что нужно.

На любом языке я умею говорить 
со всеми, но этим инструментом я 
стараюсь не пользоваться.

Мы продолжаем делать то, 
что мы уже много наделали.

Ни то не сделали, 
ни эту не удовлетворили, 
ни ту…

Я готов и буду объединяться. 
И со всеми. Нельзя, извините 
за выражение, всё время 
врастопырку.

Надо всем лечь на это и получить 
то, что мы должны иметь.

У меня к русскому языку вопросов 
нет…

Надо делать то, что нужно нашим 
людям, а не то, чем мы здесь занима-
емся.

Страна у нас – хватит ей впри-
прыжку заниматься прыганьем.

Наш народ будет жить плохо, 
но не долго…

Раньше полстраны работало, а пол 
не работало, а теперь… всё наобо-
рот.

Да и я вон в своём седле премьер-
ском – только ветер в ушах.

Правительство в отставку? 
У кого руки чешутся – чешите 
в другом месте!

Мы надеемся, что у нас не будет за-
поров на границе.

Принципы, которые были принципи-
альны, были не принципиальны.

По материалам СМИ 
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Российская система здравоохранения в начале 2021 года претерпела 
резкое сокращение финансирования из федерального бюджета.


