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Дни борьбы. Митинг протеста в Красноярске

Почувствуйте 
разницу!

Наверное, тут не совпа-
дение, а яркая символи-
ка: 15-летний юбилей на-
шей газеты совпал с выхо-
дом 700-го номера. А пер-
вый вышел 5 сентября 2000 
года.  Начиналась не толь-
ко газета. По существу, пер-
вые шаги делала воссоз-
данная краевая организа-
ция КПРФ.

Много воды утекло в реке 
времени. Сегодня труд-
но представить жизнь крае-
вой партийной организации 
и многочисленных сторонни-
ков КПРФ без патриотической 
оппозиционной прессы, в се-
мье которой и наша «За По-
беду!». Пикеты, митинги, ак-
ции протеста без распростра-
нения на них печатной продук-
ции не проходят. Вот и сейчас 
мы помогаем районным и го-
родским отделениям КПРФ в 
большой избирательной кам-
пании, которая завершит-
ся единым днем голосова-
ния 13 сентября. Для нас важ-
ным остается повседневная 
работа, цель которой – доне-
сти до народа партийное сло-
во, правду о наиболее важных 
событиях в жизни партии и об-
щества.

Конечно, все труднее вы-
пускать газету, которая как 
раз и несет такое слово, а не 
ищет коммерческой выгоды. 
Мы стараемся показать жизнь 
такой, какая она есть. Ведь 
простой житель краснояр-
ской глубинки живет в инфор-
мационном поле с заданными 

партией власти иде-
ологическими пара-
метрами. Их форми-
рует муниципальная 
пресса. Секрета-
ри местных отделе-
ний КПРФ справед-
ливо возмущаются: 
в городах и районах 
очень часто невоз-
можно пробиться со 
статьей в местную 
газету: редакции 
дают коммунистам 
от ворот поворот 
или три шкуры гото-
вы содрать за публи-

кацию. Добавим, что глубинка 
и телеэфиром не избалована: 
в ряде районов можно прини-
мать только два-три «правиль-
ных» государственных телека-
нала. 

Кто теперь скажет, что пар-
тийная газета не нужна?

Неоспоримый факт: «За По-
беду!» не просто издавалась с 
сентября 2000 года. Она все 
эти годы выходила еженедель-
но, без единого пропуска, кро-
ме июльских отпусков. Глав-
ной задачей наш коллектив 
считает разоблачение прави-
тельственных баек о стаби-
лизации, объединение вокруг 
краевой партийной организа-
ции всех оппозиционных и па-
триотических сил.

История газеты – это сама 
история краевой партийной 
организации. Из номера в но-
мер мы ведем летопись пар-
тийных событий. 

Все 15 лет назад было впер-
вые, все начиналось с нуля. Не 
все теперь помнят, но первой 
партийной газетой краево-
го отделения КПРФ был еже-
недельник «Товарищ». Он вы-
пускался летом 1996 года в 
рамках кампании по выбо-
рам президента РФ. У истоков 
этого издания стояли В. Н. Се-
вастьянов, А. В. Андрияшев, П. 
П. Медведев, Н. Д. Мутовина, 
А. Л. Собко, Е. П. Тараканова, 
А. Г. Козырев. Выборы прош-
ли, выпуск «Товарища» пре-
кратился. 

Стало ясно: без своей га-

зеты красноярским коммуни-
стам нельзя! В сентябре 2000 
года вышел первый номер га-
зеты «За Победу!». 

Штата редакции как таково-
го не было. Многое, как и при 
«Товарище», делалось кол-
лективными силами на энту-
зиазме, общественных нача-
лах. Нельзя не вспомнить до-
брым словом тех, кто стоял у 
истоков газеты. Первые номе-
ра стали плодом коллективно-
го творчества. 

Традиции «Товарища» мы 
продолжили в новом издании.

Без колебаний пришла в га-
зету на скромную должность 
корректора Н. Д. Мутовина – 
бывший комсомольский и со-
ветский работник. Она стала 
душой коллектива, генерато-
ром идей. Узнав об учрежде-
нии в Красноярске партийной 
газеты, благословили доброе 
дело и серьезно помогли руко-
водитель партии Геннадий Зю-
ганов, депутат Государствен-
ной думы Виктор Видьманов.

Мы шли от хорошего к луч-
шему, ошибались, спотыка-
лись и, не унывая, шли даль-
ше. Не хватало времени и сил, 
газета задыхалась от хрониче-
ской нехватки информации с 
мест. Ситуация стала менять-
ся, когда «За Победу!» на по-
стоянной основе возглавил из-
вестный в крае журналист Ста-
нислав Владимирович Зарай-
ский, безвременно ушедший 
из жизни. 

Газета обрела своё лицо.
Она стала полноцветной, та-
ких среди изданий региональ-
ных отделений КПРФ – считан-
ные единицы. 

Оппозиционный харак-
тер газеты определяет со-
держание. Нам чужды празд-
нословие, в каждой замет-
ке – большой или крохотной 
– мы привлекаем внимание к 
проблемам, заставляем чело-
века задуматься, осмысливать 
окружающую жизнь. В нашей 
обойме не должно быть холо-
стых патронов!

Конечно, на газетной кух-
не не каждое блюдо должно 

быть одинаково острым. Ви-
димо, надо дать читателю по-
вод улыбнуться, увидеть, что 
не все в этом мире плохо. Но, 
наверное, если уж стрелять – 
так стрелять!

Жизнь продолжается, си-
туация непрерывно меняет-
ся. Наша газета, продолжая 
лучшие традиции партийно-
советской прессы, ведет ди-
алог с народом. Осколки раз-
битого не склеишь... Но прин-
цип: газета – это партийный 
пропагандист и партийный ор-
ганизатор, по определению В. 
И. Ленина, остается точным. 
Даже газеты буржуазных пар-
тий, сами того не подозревая, 
следуют ему.

Быть коллективным пропа-
гандистом и коллективным ор-
ганизатором нам помогает и 
то, что за 15 лет у нас сложил-
ся добрый авторский актив. 

По-своему актуальны ма-
териалы, которые присыла-
ют в редакцию ветеран Генна-
дий Овечкин из Ужура, Сер-
гей Аносов из далёкого туру-
ханского посёлка Бор, депутат 
Дивногорского городского Со-
вета Николай Саттаров, Ната-
лья Вычужанина из Емельяно-
во, Мария Михайлова из Бо-
родино, секретарь первички 
Советского района Анатолий 
Арутюнян, старшая пионерво-
жатая Дивногорска Зоя Сатта-
рова. В рядах общественных 
корреспондентов газеты – вто-
рой секретарь Каратузского 
райкома Сергей Дресвянский 
и секретарь первички Николай 
Матюхин, известные писатели 
Александр Щербаков и Влад-
лен Чариков, поэтессы Екате-
рина Дрычкова и Ольга Колес-
ник. Благодаря их стараниям в 
поле зрения попадают наибо-
лее важные и яркие события. 

Острее стала публицисти-
ка газеты с приходом в редак-
цию три года назад опытного 
журналиста Юрия Никотина. 
Его колонку политического 
обозревателя по достоинству 
оценили читатели. Коррек-
торскую вахту у Нины Мутови-
ной приняла и достойной не-

сёт Галина Гудошникова.
Сделано немало, но нам 

хочется, чтобы на карте края 
оставалось все меньше точек, 
в которые наша газета пока 
еще не поступает и из которых 
мы не получаем сообщений.

При этом многое будет за-
висеть от местных отделений 
КПРФ. Если авторы каждого 
из них предложат свои темы, 
расскажут о местных событи-
ях – каким пульсом жизни за-
бьется газета!

Все познается в сравнении. 
От коллег узнал, что в некото-
рых регионах у партийных га-
зет даже нет постоянных дат 
выхода – выпускаются они от 
одного денежного случая до 
другого, к праздникам, круп-
номасштабным акциям. Иные 
газеты делаются не профес-
сиональными журналистами, а 
на общественных началах.

Подшивки нашей газеты – 
это летопись краевой партий-
ной организации, которую мы 
создавали вместе с тобой, чи-
татель. 15 лет назад тот или 
иной факт казался незначи-
тельным. Сегодня он – часть 
истории.

За 22 года в истории кра-
евой партийной организации 
были случаи преследования 
со стороны властей. Милиция- 
полиция задерживала активи-
стов, конфисковывалась аги-
тационная продукция, против 
коммунистов фабриковались 
«дела», членство в КПРФ мог-
ло стать препятствием в при-
еме на некоторые должности.

Не минула сия горькая чаша 
и нашу родную газету. 

Бдительных властных го-
спод в дни избирательных кам-
паний разозлили материалы с 
заголовками: «Доброго царя 
больше нет. Он возглавил спи-
сок партии «злых бояр», «Ноль 
процентов. Итоги хлопонин-
ского «рывка», «Полный стаби-
лизец». В 2011 году поводом 
для преследования редакто-
ра стали публикации «Игры в 
демократию нам не нужны», 
«Неудобные вопросы «Единой 
России», «Ваша пенсия слиня-

ла за бугор», «Нет больше сил 
терпеть это!», «Выборы по- 
эвенкийски», «Предвыборная 
марганцовка». Заголовки го-
ворят сами за себя. На свобо-
ду слова надевают кандалы. С 
тех пор прошло немного вре-
мени, но лучше не стало. Гайки 
завинчиваются…

Бывали избирательные 
кампании, когда главы неко-
торых территорий приказыва-
ли местным почтовым отделе-
ниям придержать до дня голо-
сования всю коммунистиче-
скую прессу, в том числе нашу 
газету.

Формально в путинской 
России действует свобо-
да слова. В реальной жизни 
у режима есть масса спосо-
бов заткнуть рот оппозиции. 
Испытанный метод – запу-
гать, вывести из равновесия. 
Были суды по публикациям 
в дни кампании в Краснояр-
ский горсовет. Несколько су-
дов прошло по итогам выбо-
ров в Законодательное собра-
ние. Одни суды мы выигрыва-
ли, в других самое гуманное в 
мире правосудие было на сто-
роне сильных мира сего.

Как бы там ни было, газета 
остаётся флагом краевой ор-
ганизации. Орден «Партийная 
доблесть» – это оценка работы 
не только редакции, но и всей 
краевой партийной организа-
ции, знак внимания нашим по-
стоянным авторам и читате-
лям, которые присылают ин-
тересные письма, оценка тру-
да наших добрых активистов, 
которые распространяют га-
зету в пикетах, разносят ее по 
квартирам.

Позволим себе армейские 
аналогии: как бы ни было труд-
но, какой бы ни была сложной 
обстановка, и сколько бы бой-
цов ни оставалось в строю – 
пока сохранено знамя, сохра-
няется и воинское подразде-
ление.

Будем же вместе хранить  
нести это знамя! 

Александр КОЗЫРЕВ,
главный редактор

 газеты «За Победу!».
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15 лет: остаёмся в строю!

1 сентября – 
День знаний
Дорогие друзья ученики, 

учителя, воспитатели, сту-
денты, родители!

От всей души поздравля-
ем всех вас с началом ново-
го учебного года! Этот осен-
ний праздник дорог каждо-
му. Школьные, студенче-
ские годы и всё, что с ними 
связано, – лучшее время 
жизни. Воспоминания о них 
– самые светлые, радост-
ные и добрые – живут в каж-
дом сердце. Ведь все мы на-
чинали взрослую жизнь со 
школьной скамьи и в этот 
день вспоминаем своих пер-
вых учителей, благодарим их 
за огромное терпение, вни-
мание, чуткость и любовь к 
детям.

Первый день осени – тре-
петный праздник детства и 
юности, встречи с друзьями, 
учителями, с новыми знани-
ями. Знаменателен он и для 
родителей, заботящихся о 
воспитании и образовании 
своих детей. И, конечно, это 
особый, стартовый день для 
педагогов – людей особой и 
в высшей степени востребо-
ванной профессии. 

Самых теплых поздрав-
лений заслуживают перво-
классники. Для них школа 
распахнёт свои двери в пер-
вый раз. А для выпускников 
это будет последний учеб-
ный год в родной школе. 

Дорогие друзья! От все-
го сердца желаем вам здо-
ровья, успехов, ежедневно-
го движения вперёд – к но-
вым вершинам в профессии, 
в знаниях.  Пусть каждому 
из вас сопутствуют удача и 
успех! 

С новым учебным годом!
Мы уверены, что молодое 

поколение красноярцев се-
рьёзно и ответственно от-
несётся к овладению зна-
ниями, выбору профессии 
и займёт достойное место в 
жизни, умножит славу триж-
ды орденоносного Красно-
ярского края. 

Краевой
комитет КПРФ

ОССИЯ оказалась в поло-
се острейшего экономиче-
ского кризиса, конца кото-
рому,  увы, не видно. Даже 
на олимпе власти призна-
ют, что в ближайшей пер-

спективе не стоит ждать улучше-
ния ситуации. Скажем больше:  
она будет ухудшаться. Цена бар-
реля нефти вряд ли поднимется 
выше 50 долларов. Упавший ниже 
плинтуса рубль вряд ли вернет 
утраченные позиции. Это плохо 
для российской экономики и, со-
ответственно, для каждого из нас. 
Жизнь дорожает на глазах. Растут 
цены на всё и вся. Днями прошел 
слух о возможном новом подоро-
жании импортной бытовой тех-
ники, и, как в декабре прошлого 
года, народ ломанулся в торговые 
центры приобретать холодильни-
ки, стиральные машины, микро-
волновки и прочее добро. И слух 
подтвердился – цены выросли на 10-20 процентов. 

Не стоит ждать в этом году привычного осеннего снижения цен 
на овощи и фрукты на рынках и в магазинах. Они могут только вы-
расти. Новый министр сельского хозяйства А. Ткачев в одном из 
свежих интервью откровенно заявил, что на импортозамещение 
сельхозпродуктов, ввоз которых в РФ запрещен ответными санк-
циями российских властей,  потребуется не меньше 10 лет. Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день! Еще свежи в памяти заверения пре-
зидента и премьера, что на это понадобится максимум два года. 
Суровые реалии опровергли  наигранный оптимизм. 

Факты удручают. Цены растут. Инфляция к середине года до-
стигла 16%. Осеннюю индексацию пенсий правительство Медве-
дева отменило. Тарифы ЖКХ и энергетиков поднимаются. Дохо-
ды людей падают.   

В условиях нарастающего затяжного  кризиса президент  при-
зывает народ проявить понимание и затянуть пояса. Да народ и 
уговаривать не надо. Ему не привыкать  расплачиваться за поли-
тические и экономические ошибки наших правителей. Тому дока-
зательство – все 25 лет «новой» России. 

Ну а как отреагировали на кризис и призыв главы государства  
чиновники  высших эшелонов власти? 

Два месяца назад СМИ и Интернет облетела благая весть, что 
наши высокие чиновники, главы госкорпораций и банкиры реши-
ли добровольно отказаться от многих привилегий. Дескать, и мы с 
народом, и мы готовы затянуть пояса. Было торжественно объяв-
лено об отмене индексаций зарплат госслужащих и сокращении 
окладов некоторых чиновников на 10%. 

Но, как известно, обещания и дела не всегда совпадают. Нас 
опять бессовестно обманули. Доходы чиновников не только не со-
кратились, а серьезно  выросли. Это явствует из опубликованных 
днями официальных данных Росстата.  Так, средняя зарплата де-
путатов Госдумы на начало августа составила (без льгот и бону-
сов) 115 тыс. рублей. Это на 26% выше, чем год назад. У членов 
Совета Федерации зарплата выросла на 19,2% и составила 139 
тыс. рублей. Не стали обделять себя и сотрудники Счетной пала-
ты РФ и увеличили свои зарплаты на 69,3 процента. Их приме-
ру последовало Министерство иностранных дел и задрало дохо-
ды работников на 84,5%. За какие, интересно, заслуги? За то, что 
провалили дипломатию на  Украине и это выходит и  еще долго 
будет выходить боком стране? Не забыли о себе и чиновники на-
шего доблестного Минфина. Здесь увеличили зарплату на 14,1%. 
Это, видимо, награда за обвал рубля и плачевное состояние фи-
нансовой системы страны. А за что еще? Других достижений нет.

По-прежнему шикуют, получая миллионные доходы в месяц,  
главы госкорпораций и банкиры. Почти у всех есть дорогая недви-
жимость и счета за рубежом. Думаете, сильно огорчен недавней 
отставкой глава РЖД г-н Якунин? Да ничего подобного! Он один из 
самых богатых людей страны. Его дачные угодья, рассказывает и 
показывает Интернет, видны из космоса. Путин отправил разбо-
гатевшего земляка в хлебное кресло сенатора. 

В касте неприкасаемых чиновники  «Роснефти» и «Газпрома». 
В нынешнем году ведомство г-на Миллера поставит на рынок газа 
на 30% меньше, чем планировалось. Думаете, главу госкорпора-
ции за такую работу отправили в отставку или наказали рублем? 
Ничего подобного. В «Газпроме», по данным Счетной палаты, в 
первом полугодии 17 так называемых топ-менеджеров во главе с 
А. Миллером начислили  себе премий на 1 миллиард 119 тысяч 
рублей. По 10 миллионов в месяц на, извините,  рыло. В Крем-
ле – молчок. 

Теперь сравним доходы наших чиновников  и  зарплаты осталь-
ных граждан России, ибо всё познается в сравнении. Как говорит-
ся, почувствуйте разницу.  

К началу второго полугодия т.г. средняя зарплата по стране 
(по явно завышенным официальным данным) составила 32 тыс. 
руб. У медсестер и  воспитателей  она якобы 26 тысяч. Но работ-
ниц  детсадов и больниц  с такими доходами днем с огнем не сы-
скать. Если, конечно, они не работают в две-три смены. Нянечки, 
по данным того же  Росстата, получают в среднем 16 тысяч, соц-
работники – 19 тысяч. В среднем. А на деле меньше. Оклады му-
зейных работников  составляют 12 тысяч. Как жить? Учителя в РФ, 
опять же по официальным данным, скоро будут отнесены  к кате-
гории высокооплачиваемых. Они якобы огребают от 37 до 45 ты-
сяч рублей в месяц. Но спросите об истинных зарплатах знакомых 
учителей – и они рассмеются, ибо такие деньги им и не снились. 

Вчера начался новый учебный год в школах и вузах. Миллионы 
сели за парты. Расходы на «бесплатное» образование год от года 
растут, и многим семьям приходится экономить на  всем. 

А где учатся и учились дети  власть имущих?  Они отправля-
ют своих детей жить в западные страны, покупают там собствен-
ность, отправляют туда деньги. Все это происходит по простой 
причине – они презирают Россию, её народ и давно поставили 
крест на стране,  которой правят. Список детей российской вла-
сти, живущих на Западе практически на постоянной основе, ве-
лик, вот только немногие. Единственная дочка министра ино-
странных дел С. Лаврова Екатерина живет и учится в США. Три 
дочери вице-спикера Госдумы С. Железняка (такой патриот на 
телеэкране!) учатся в Лондоне. Старший сын вице-премьера Д. 
Козака  Алексей обучался за рубежом, ныне живет за границей и 
занимается строительным бизнесом.  Сын депутата Госдумы от 
фракции «Единая Россия» А. Ремезкова Степан окончил колледж 
в Пенсильвании (год обучения стоит 1,3 млн. долларов). Затем 
обучался по программе для офицеров армии США (!). Дети и вну-
ки  бывшего главы РЖД В. Якунина живут за пределами страны 
– в Англии и Швейцарии. Советник президента, экс-министр об-
разования А. Фурсенко, который «подарил» стране систему ЕГЭ, 
долгое время скрывал от общественности, что его дети тоже об-
учались за границей. Сегодня его сын Александр живёт на посто-
янной основе в США...

 Вот такая картина. Почувствовали разницу? И это – элита рос-
сийской власти! Стоит ли после этого удивляться тому, что тво-
рится в стране, где  нагло попираются законы и социальная  спра-
ведливость.  Растет в гуще народной возмущение, зреют гроз-
дья гнева. Похоже, власть всей опасности ситуации не осознает. 
И это не просто плохо, а очень плохо. Есть о чем говорить с на-
родом нашим партийным активистам в период идущей выборной 
кампании.

Краевая организация КПРФ 
продолжает борьбу за проведе-
ние референдума, на котором 
красноярцы смогли бы выска-
зать своё отношение к отмене 
прямых выборов глав местного 
самоуправления.

Эта мера ограничения демо-
кратии вызвала неоднозначную 
реакцию в обществе. Депута-
ты, общественные деятели, ря-
довые граждане возмущены: по-
чему главу города или района 
будут выбирать не всенародно, 
а узким кругом - через фильтр 
и сессию. При такой системе  в 
«дамки» пройдёт нужный вы-
шестоящему руководству чинов-
ник. А уж он-то будет служить не 
местному народу, а тому, кто по-
садил его в руководящее кресло.

Естественно, референдум, 
если он состоится, скажет «нет» 

планам краевых царедворцев.
Поэтому краевая избира-

тельная комиссия и её предсе-
датель Константин Бочаров еди-
ным фронтом выступили против 
инициативы красноярских ком-
мунистов.

Несколько раз нам отказы-
вали, возвращая документы по 
надуманным причинам. Ини-
циативная группа тщательно 
устраняла все замечания край-
избиркома, но находились дру-
гие претензии. На этот раз фан-
тазия господ из крайизбиркома, 
что называется, зашкалила. 

По запросу председателя 
Константина Бочарова след-
ственный комитет решил прове-
рить образцы почерков членов 
инициативной группы, которые 
поставили подписи в документах 
на оформление референдума.

Следователь-женщина со-
брала нас и безапелляционно  
предложила каждому заполнить 
по три листа формата А4 своими 
автографами и написать какую-
нибудь фразу. На следственные 
действия, по словам предста-
вителя следственного комите-
та,  отводится 30 дней, в течение 
которых эксперты проверят, нет 
ли подделок, фальсификаций в 
документах.

Такая постановка вопроса 
вызвала не только возмущение 
у членов инициативной группы, 
но и ряд вопросов. Например, 
предусматривает ли федераль-
ный или краевой закон о рефе-
рендуме проверку почерков? И 
почему эта унижающая достоин-
ство человека процедура, затея-
на уже после очередного отказа 
крайизбиркома в референдуме? 

У нас есть основания полагать, 
что делается это с целью уни-
зить наше достоинство, а  мо-
жет, и запугать.

Крайизбирком непомерно 
много уделяет времени и энер-
гии, чтобы сорвать референ-
дум, предлагаемый коммуниста-
ми. Зато когда надо, оформляет 
дела, словно пирожки печёт. На-
пример, на днях отменил реше-
ние Ачинской городской изби-
рательной комиссии, которая по 
причине недействительности бо-
лее 50% подписей в подписных 
листах отказала в регистрации 
избирательному объединению 
«Коммунисты России» во главе 
с перебежчиками из городской 
организации КПРФ В. Седовым 
и А. Пивнёвым. Не сомневаем-
ся, что и это действо крайизбир-
комом совершено опять же в 

пику избирательному объедине-
нию КПРФ.

За время своей деятельно-
сти господин Бочаров вырабо-
тал почерк в работе, который 
не требует идентификации. Чет-
ко отражать интересы правящей 
партии и ставить на место всех, 
кто путается под ногами.

Вся эта бодяга заварена с 
тем, чтобы уже после выборов 
13 сентября сказать: вот они ка-
кие, коммунисты, не считают за-
траты, в которые выльется ре-
ферендум. Считаем, господа из 
крайизбиркома. Затраты эти 
были бы минимальными, совме-
сти референдум с выборами.

Вряд ли такое может продол-
жаться бесконечно.

Александр КОЗЫРЕВ, 
член инициативной группы.

Примите 
поздравление

Такой у Бочарова почеркТакой у Бочарова почерк

Массовый митинг против антинародной социально-экономиче-
ской политики в рамках Всероссийской акции протеста провели ак-
тивисты Красноярского городского комитета партии и сторонники 
КПРФ. Перед началом над Театральной площадью, где проходила 
акция, звучали советские песни, и прохожие замедляли шаг, а узнав, 
по какому поводу здесь собирается народ, присоединялись к участ-
никам акции.

Митинг открыл первый секретарь Красноярского горкома партии Вла-
димир Сергеев. Лидер красноярских коммунистов, руководитель фрак-
ции КПРФ Законодательного собрания Пётр Медведев отметил, что с про-
водимой режимом политикой никак нельзя согласиться. Чиновники любят 
участвовать в торжественном открытии простой бензоколонки, делают из 
этого шоу. В советское время ежедневно сдавали заводы, мосты, детские 
сады. Это была будничная работа. Унижая народ нищетой, власть цинично 
отменяет прямые выборы глав органов местного самоуправления, волоки-
тит с принятием закона о социальной поддержке «детей войны». 

– В такой ситуации только одна партия последовательно отражает ин-
тересы народа, – отметил П. П. Медведев. – Это КПРФ. Наша партия гото-
ва предложить программу преобразований на любом уровне – от Государ-
ственной думы до сельского Совета.

О том, как рост цен и тарифов отражается на повседневной жизни наро-

да, говорили с трибуны митинга депутат-коммунист Красноярского город-
ского Совета Владимир Пястолов, член регионального отделения Всерос-
сийского женского союза «Надежда России» Екатерина Кулагина, секретарь 
горкома по работе в Свердловском районе Наталья Маслова, член партий-
ной организации Железнодорожного района Владимир Бауэр, член партий-
ной организации Советского района Николай Сулейманов, член партийной 
организации Октябрьского района Илья Шевчук.

Затаив дыхание, собравшиеся слушали стихотворение Владлена Белки-
на «Зов мой», которое проникновенно прочитала Людмила Жовноватюк.

Ораторы призывали немедленно отправить в отставку правительство Д. 
А. Медведева, передать власть правительству народного доверия, восста-
новить систему прямых выборов, отменить систему взносов за капремонт. 
Сложившаяся ситуация требует принятия решительных мер. Чиновники, от-
ветственные за провал планов, последствия социально-экономического 
кризиса, укрывательство лиц, замешанных в воровстве и коррупции, долж-
ны немедленно уйти.

Эти и другие предложения включены в единогласно принятую резолю-
цию. Митинги в рамках Всероссийской акции протеста прошли в других на-
селённых пунктах края.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.
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Родился 14 октября 1946 года 
в Шарыповском совхозе Шары-
повского района. После окончания 
средней школы был призван в ряды 
Советской Армии. Во время про-
хождения военной службы вступил 
в ряды КПСС. После демобилиза-
ции в 1969 году был принят на ра-
боту председателем районного ко-
митета по физкультуре и спорту 
Шарыповского района. 

С 1970 года – инструктор оргот-
дела РК КПСС. С 1972 по 1976 год – 
слушатель Новосибирской высшей 
партийной школы. По окончании 
учебы был направлен на работу в 
Козульский РК КПСС на должность 
заведующего отделом пропаган-
ды и агитации. Далее работал в райкоме профсоюза работни-
ков сельского хозяйства, главным редактором районной газе-
ты «Авангард». С января 2001 года по декабрь 2007 года – заме-
ститель главы администрации Козульского района по социаль-
ным вопросам и общественно-политической работе. 

С 2006 года пенсионер. Общественная работа: заместитель 
председателя районного совета ветеранов, председатель об-
щественного совета при управлении социальной защиты насе-
ления администрации района.

Родился 3 января 1950 года 
в с. Атаманово Сухобузимско-
го района Красноярского края. 
В 1955 году вместе с родите-
лями переехал в п. Северо- 
Енисейский. После окончания 
школы в 1967 году поступил в 
Красноярское радиотехниче-
ское училище ПВО, которое за-
кончил в 1970 году. Служил в 8 
ОА ПВО. В 1973 году вступил в 
КПСС. В 1974 году поступил и 
в 1978 году окончил  Военную 
радиотехническую академию 
ПВО. 12 лет служил в Турке-
станском военном округе, да-
лее - в Прибалтийском воен-
ном округе до 1993 года. Про-
шел путь от командира взвода 
до заместителя командира бригады, подполковник в отставке.

После увольнения в запас работал преподавателем-орга-
низатором ОБЖ в Козульской средней школе № 1, замести-
телем председателя районного Совета депутатов на посто-
янной основе. В настоящее время работает в администрации 
Козульского района специалистом по ГО, ЧС и ПБ. Депутат Ко-
зульского районного Совета депутатов первого, второго и чет-
вертого созывов.

Отец двух дочерей и дед четверых внуков.  

Родился 6 июля 1952 года 
в городе Кривой Рог Днепро-
петровской области (Украин-
ская ССР).

После окончания  8 клас-
сов поступил в Криворож-
ский коксохимический техни-
кум, который окончил в 1971 
году, получив специальность 
техника-механика кислород-
но-компрессорного обору-
дования. С мая 1971 по май 
1973 работал на Новотроиц-
ком горно-металлургическом 
комбинате аппаратчиком по 
производству инертных мате-
риалов методом глубокого ох-
лаждения.

С мая 1973 по май 1975 
служил в Советской Армии в 
дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского в 
Москве.

В мае 1975 года был направлен по комсомольской путев-
ке в Норильск, где участвовал в монтаже, а затем в эксплу-
атации оборудования на строящемся Надеждинском метал-
лургическом заводе Норильского металлургического ком-
бината. Трудовую деятельность начал с рабочей должности, 
а затем был сменным мастером кислородного производ-
ства, механиком по оборудованию металлургического про-
изводства. Одновременно продолжил учебу на вечернем от-
делении Норильского вечернего института, который окон-
чил в 1981 году, получив специальность инженера-механика 
по оборудованию заводов цветной металлургии.

В мае 1983 года был приглашен для работы в Норильскую 
районную горнотехническую инспекцию Госгортехнадзора 
на должность инспектора металлурга по контролю за метал-
лургическими предприятиями Норильского комбината, где 
проработал до мая 1987 года.

В июне 1987 года переехал на постоянное место житель-
ства в Козульку, где начал трудовую деятельность в качестве 
главного механика  Козульского филиала Зыковского заво-
да строительных материалов. В январе 1990 года был пе-
реведен начальником котельной, где проработал до апреля 
1991 года.

С мая 1991 по апрель 1995 года работал мастером Ко-
зульского асфальтобетонного завода ДРСУ «Красноярскав-
тодора».

В 1995 году был приглашен в Козульское РМППЖКХ, где 
принял участие  в вводе в эксплуатацию котельной войско-
вой части в качестве начальника котельной. Проработал в 
этой должности до ноября 2000 года.

С ноября 2000 по  ноябрь 2002 года работал в управлении 
механизации ОАО «Красавтодорстрой» мастером  асфаль-
тобетонного завода.

С ноября 2002 по январь 2004 года работал в ГУП «Крас-
ноярское ДРСУ-1» мастером по содержанию автомобиль-
ных дорог.

С января 2004 по июль 2004 года - главный инженер 
Красноярского керамзитового комбината.

С июля 2004 года  по настоящее время - начальник ко-
тельной ФГКУ «Комбинат «Чулым».

В рядах Коммунистической партии с мая 1975 года.
Неоднократно работал в избирательных комиссиях по 

выборам различного уровня. В 1990-х годах избирался де-
путатом Козульского поселкового Совета народных депута-
тов Козульского района, был его председателем.

Проживая в Козульке, принимал активное участие в бла-
гоустройстве поселка и района. 

В период работы на асфальтовом заводе при тесном кон-
такте с администрацией района были заасфальтированы 
улицы 40 лет Победы, Советская, Октябрьская, переулок 
Центральный, уложен асфальт  по центральной улице в Ба-
лахтоне.

Женат. Воспитал троих сыновей, которые, получив  выс-
шее образование, работают в различных отраслях народно-
го хозяйства.

Публикация блока аплачена со счёта 
избирательного объединения 

«Козульское местное (районное) отделение Полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации».

Родилась 29 июня 1955 года 
в с. Н-Еруда Северо-Енисейско-
го района Красноярского края. В 
1970 году окончила школу в Ал-
тайском крае. С 1971 по 1974 год 
училась в Кемеровском технику-
ме механизации учета. Окончив 
учебу в техникуме, получила спе-
циальность бухгалтера и по на-
правлению приехала в Козульку. 
Здесь вышла замуж, родила дво-
их детей. Работала по специаль-
ности в мелиорации ПМК-2, Ко-
зульском леспромхозе, райтоп-
сбыте. С 2008 года - член КПРФ. 
Пенсионерка, занимается до-
машним хозяйством и помогает 
детям воспитывать внуков.

Сергей Викторович Якимов

Александр Афанасьевич Кочкин

Ирина Владимировна Шишова

Анатолий Николаевич Капитонов

Представляем кандидатов в депутаты 
Козульского районного Совета 

Уважаемые земляки-иланцы!
Цель КПРФ - построение нового, со-

временного, социально ориентирован-
ного государства, в котором каждый 
гражданин будет чувствовать себя спо-
койно и уверенно. КПРФ выдвигает сво-
их кандидатов в депутаты в Иланские 
районный и городской  Советы, для того 
чтобы:
Выражать и отстаивать мнение жи-

телей района и города по любым во-
просам общественной жизни, доводить 
эти мнения до сведения широкой обще-
ственности, органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления.
Добиваться публичного обсуждения 

принимаемых решений администрация-
ми района и города.
Содействовать развитию реального 

сектора экономики города и района че-
рез органы и структуры правительства 
Красноярского края.
Способствовать восстановлению и 

развитию сельскохозяйственного произ-
водства, созданию условий образования 
новых рабочих мест, увеличению занято-
сти населения, поддерживать местных 
производителей.
Bвести в практику работ исполни-

тельной власти публичное обсуждение 
тарифов на потребляемые на-
селением коммунальные ре-
сурсы до их утверждения в РЭК.
Усилить контроль за ра-

циональным использованием 
бюджетных средств и средств 
от продажи муниципального 
имущества.
Добиваться возвращения 

прямых выборов глав города и 
района.
Добиться корректировки Федераль-

ного закона «О капитальном ремонте» в 
интересах незащищенных слоев населе-
ния.
Продолжить работу по внесению из-

менений в краевой закон «О мерах по со-
циальной поддержке ветеранов», что по-
зволит получить статус «дети войны» и 
право на ежемесячную выплату гражда-

На благо всех жителей

Оплачено со счёта избирательного объединения «Иланское местное (районное) отделение Красноярского ре-
гионального (краевого) отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

нам, родившимся в период с 03.08.1928 
года по 03.09.1945 год.
Добиваться качественного строитель-

ства и ремонта дорог.
Добиться повышения уровня 

социальной защиты населения.
КПРФ идёт на выборы, созна-

вая, что решение многих проблем 
населения наших городов, посёл-
ков, сёл, деревень зависит от фе-
деральных структур власти. Мы 
прекрасно понимаем, что корен-
ным образом изменить ситуацию 
в городе, районе, не меняя ситуа-

цию в стране в целом, невозможно. Вместе 
с тем, полномочий у депутатов достаточ-
но, чтобы целый ряд жизненно важных про-
блем решить на благо всех жителей.

Голосуйте за КПРФ!
Людмила БАРАНЦЕВА,

первый секретарь Иланского
 отделения КПРФ, 

руководитель избирательного 
объединения.

Предвыборная программа избирательного отделения «Илан-
ское местное (районное) отделение Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

Мы, коммунисты Дивногорска и кан-
дидаты в депутаты Дивногорского го-
родского Совета депутатов, призыва-
ем вас, дивногорцы, проявить граж-
данскую ответственность и принять 
участие в выборах депутатов Дивно-
горского городского Совета депута-
тов, которые состоятся 13 сентября 
2015 года.

Именно от вашей гражданской по-
зиции и активности зависит, кто будет 
представлять ваши интересы в глав-
ном органе власти муниципального 
образования г. Дивногорск — в Совете 
депутатов.

Дивногорское городское отделение 
КПРФ выдвинуло кандидатов в депу-
таты Дивногорского городского Сове-
та депутатов по всем пяти многоман-
датным избирательным округам. Наши 
кандидаты представляют практически 
все слои населения города. Среди них 
— люди разных профессий, мужчины и 
женщины, ветераны и молодежь. Они 
готовы работать в Совете депутатов, 
опираясь на своих избирателей, в тес-
ном контакте с населением. Они гото-
вы приложить все усилия, чтобы Див-
ногорский городской Совет депутатов 
стал действительно самостоятельным 

Всё зависит от нас
Ïðåäâûáîðíàÿ ïðîãðàììà èçáèðàòåëüíîãî îòäåëåíèÿ «Äèâíîãîðñêîå ìåñòíîå (ãîðîäñêîå) îòäåëåíèå Êðàñ-

íîÿðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî (êðàåâîãî) îòäåëåíèÿ Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè».

и главным органом власти в городе, а 
не бессловесным придатком исполни-
тельной власти, каковым он является 
сегодня при засилье депутатов от пра-
вящей партии.

Наши кандидаты в случае вашей 
поддержки на выборах готовы ис-
пользовать депутатские полномо-
чия в целях:
обеспечения открытости и глас-

ности работы органов власти муници-
пального образования г. Дивногорск, 
Совета депутатов и каждого депутата. 
Доступность и регулярные отчеты де-
путатов перед избирателями и в город-
ских средствах массовой информации 
должны стать нормой;
усиления депутатского контро-

ля за своевременным реагированием 
всех должностных лиц органов местно-
го самоуправления на обращения жи-
телей города;
повышения качества медицинско-

го обслуживания и обеспеченности ле-
карствами;
контроля над выполнением про-

граммы по переселению жителей из 
ветхих и предназначенных под снос до-
мов;
улучшения качества услуг, предо-

ставляемых предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства, и недопу-
стимости необоснованного роста та-
рифов;
сохранения необходимого для по-

ступления в высшие учебные заведе-
ния бесплатного школьного образова-
ния;
активизации работы участковых 

уполномоченных на закрепленных за 
ними территориях;
определения вариантов для реше-

ния все более острой проблемы утили-
зации твердых бытовых отходов;
создания в городе условий для 

размещения предприятий с высокими 
технологиями для трудоустройства его 
жителей;
проведения анализа правомоч-

ности и необходимости перевода пра-
воохранительных, банковских, меди-
цинских и других учреждений города 
в структуры краевого и красноярского 
городского подчинения;
принятия обращения в Законода-

тельное собрание Красноярского края 
о рассмотрении законопроекта о «де-
тях войны», предложенного фракцией 
КПРФ.

13 ñåíòÿáðÿ 
2015 ãîäà - 

âûáîðû 
â îðãàíû 
ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ

Оплачено со счёта избирательного объединения «Дивногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краево-
го) отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Дорогие земляки-тасеевцы! Уважаемые избира-
тели!

Являясь последовательной защитницей закон-
ных прав и справедливых требований трудовых кол-
лективов, наемных работников, безработных и ве-
теранов, интеллигенции, учащихся, Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации (КПРФ) выдви-
гает на выборы депутатов  районного Совета своих 
кандидатов. Мы идем в районный Совет депутатов 
шестого созыва одной командой для серьезной ра-
боты, чтобы:
Выражать мнение жителей района по любым 

вопросам общественной жизни, доводить эти мне-
ния до сведения широкой общественности, органов 
государственной власти и органов местного само-
управления.
Добиться возвращения прямых выборов гла-

вы района.
Продолжить борьбу за внесение изменений 

в краевой закон «О мерах по социальной поддерж-
ке ветеранов», что позволит получить статус «дети 
войны» и право на ежемесячную выплату гражда-
нам, родившимся в период с 3 августа 1928 года 
по 3 сентября 1945 года.

Усилить  контроль за рациональным исполь-
зованием бюджетных средств.
Ввести в практику работы по утверждению 

нормативов потребляемых населением коммуналь-
ных ресурсов (тепло, вода, бытовые отходы) со-
гласно законодательству РФ.

Депутаты от КПРФ никогда не голосуют 
и не будут голосовать за решения, обманы-
вающие и обирающие народ. Каждый из нас 
должен понимать, что выборы - это жизнен-
но важный шаг.

Так сделайте этот шаг вместе с КПРФ. 

Оплачено со счёта избирательного объединения «Тасеевское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого)
отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ 
Ïåòðîâ

Íèíà Åôèìîâíà 
Ìîøêèíà

Âàëåíòèí Àíäðååâè÷ 
Êîíäàêîâ

Âàëåðèé Èâàíîâè÷ 
Àãàôîíîâ

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ 
Ñîëîâü¸â

Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà 
Ïîäîáóëêèíà

Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷ 
Áóðìàêèí

Âàëåðèé Èâàíîâè÷ 
Áóðìèí

Кандидаты в депутаты Тасеевского районного Совета

Предвыборная программа тасеевских коммунистов

На снимке: кандидаты в депутаты Дивногорского городского Совета депутатов 
(слева направо):  Екатерина Трафимова,  Владимир Демишкевич,  Николай Сатта-
ров, Сергей Шитиков,  Василий Попов, Игорь Богданов, Тамара Майер.

Кандидаты в депутаты Дивногорского городского Совета
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На снимке (слева направо):  Петр Иванович Кербе – член бюро местного отделения КПРФ, кандидат в де-
путаты  Большеулуйского районного Совета; Владимир Викторович Кудрявцев, Николай Васильевич Федоров 
– член бюро местного отделения, кандидат в депутаты  Большеулуйского районного Совета; Нина Алексеевна  
Зеленко – кандидат в депутаты Большеулуйского сельсовета, член бюро местного отделения; Наталья Влади-
мировна Терешкова – секретарь Большеулуйской первичной организации КПРФ, член бюро местного отделе-
ния, кандидат в депутаты  Большеулуйского районного Совета;  Сергей Иванович Кураченко – первый секре-
тарь Большеулуйского местного (районного) отделения  КПРФ, кандидат в депутаты Большеулуйского  райсо-
вета; Александр Владимирович Лавринович – кандидат в депутаты  Большеулуйского районного Совета.

Кандидаты в депутаты  от Большеулуйского
районного отделения КПРФ

Оплачено со счёта избирательного объединения «Балахтинское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого)
отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Оплачено со счёта избирательного объединения «Ирбейское местное (районное) отделение Красноярского регионального 
(краевого)отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Оплачено со счёта избирательного объединения «Большеулуйское местное (районное) отделение Красноярского регио-
нального (краевого)отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Кандидаты в депутаты  от Ирбейского
районного отделения КПРФ

В избирательном бюллетене наш номер 2!В избирательном бюллетене наш номер 4!

На снимке (слева направо): Валерий Иванович Землянухин, Николай Васильевич Крюковский, Владимир 
Прокопьевич Слободян, Светлана Васильевна Александрова, Дмитрий Алексеевич Смурага, Николай 
Владимирович Соломка, Василий Иванович Кованенко. 

 

Кандидатами в депутаты 
Казачинского районного Со-
вета депутатов выдвинуты: В. 
И. Субичев, В. М. Копылов, В. 
Я. Романович, Н. И. Веревки-
на, А. А. Арндт, Д. В. Гусаимов, 
А. Н. Мишин, А. З. Шиве, П. А. 
Афанасьев, Е. П. Андреева, Г. 
Г. Прокопьев. 

Мы будем добиваться:
Восстановления и разви-

тия сельскохозяйственного про-
изводства, создания условий 
для образования новых рабочих 
мест, увеличения занятости на-
селения, развития местной про-
мышленности и перерабатываю-
щих производств всех форм соб-
ственности.

Увеличения доходной ча-
сти муниципального бюджета за 
счет полного учета и расшире-
ния налогооблагаемой базы.

Проведения ревизии чинов-
ничьего аппарата и сокращения 
расходов на его содержание.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОГО И ОБЩЕСТВЕННО-

ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Введение в устав района ста-
тьи, обеспечивающей всенарод-
ное избрание главы и подотчет-
ности  выборных органов власти 
перед населением.

Обеспечение социальной на-
правленности бюджета - выде-
ление не менее 2/3 денежных 
средств бюджета на социальные 
программы.

Принятие решений по налого-
обложению, защищающих мало-
обеспеченные слои населения и 
способствующих развитию ма-
лого и среднего бизнеса.

Рациональное и обоснован-
ное расходование бюджетных 
средств на наиболее важные для 
населения направления. С этой 
целью разработать социально 
и экономически обоснованные 
программы, установить жест-
кий депутатский контроль за це-
левым и эффективным исполь-
зованием бюджетных средств, 
обеспечить режим жесткой эко-
номии бюджетных средств, про-
вести мероприятия, направлен-
ные на увеличение доходов от 
использования муниципального 
имущества, стимулировать раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства, повысить ка-
чество администрирования до-
ходов, обеспечивать участие 
района в краевых мероприяти-
ях, направленных  на поддержку 
экономики и содействие занято-

сти населения. 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, 

КУЛЬТУРА, СПОРТ   
Культура - важнейший фак-

тор развития личности и обще-
ства в целом. Без сохранения и 
развития культуры района не-
возможно решение других стра-
тегических задач. Бюджетную 
политику района реализовы-
вать через такие наиболее акту-
альные задачи,  как сохранение 
и эффективное использование 
многонационального культурно-
го наследия района, создание 
условий для обеспечения свобо-
ды творчества населения Каза-
чинского района.

Обеспечение социальной и 
финансовой поддержки иници-
ативным и грамотным молодым 
людям. 

Поддержка материнства, дет-
ства и молодых семей. 

Финансовая поддержка куль-
турного и спортивного досуга 
молодежи. 

В целях сохранения и укре-
пления демографического по-
тенциала района, для проведе-
ния мероприятий в рамках еди-
ной демографической политики 
государства и края.

Координирование действий 
органов власти района и обще-
ства, направленных на повыше-
ние уровня жизни населения.  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

Развитие и благоустройство 
сел и деревень, поддержание их 
санитарного состояния с при-
влечением населения. 

Добиваться единого прозрач-
ного ценообразования на услуги 
ЖКХ. Квартплата не должна пре-
вышать 10%  от совокупного до-
хода семьи.                                                                                       

Добиваться принятия закона 
о «детях войны», проект которо-
го внесен в Законодательное со-
брание фракцией КПРФ. 

Добиваться  повышения  каче-
ства медицинского обслужива-
ния, с этой целью выйти с пред-
ложением в Законодательное 
собрание Красноярского края, к 
губернатору края – о продолже-
нии строительства центральной 
районной больницы.

Принятие программы по вы-
полнению наказов избирателей 
и осуществление  контроля за её 
исполнением.                                                                                                   

Поддержка мер, направлен-
ных  на улучшение положения в 
сфере образования, здравоох-
ранения и культуры  района.

Установление  эффективно-
го контроля  за исполнением на 
территории района конкретных 
мер по поддержке ветеранов и  
остронуждающихся слоёв насе-
ления.      

МЫ  ПРОТИВ:
отмены прямых  выборов 

глав  муниципалитетов;
циничного и необоснован-

ного повышения тарифов на элек-
троэнергию, газ, услуги  ЖКХ;
практики переназначения 

глав муниципалитетов;
формирования фонда капи-

тального ремонта только  за счет 
владельцев жилья.

МЫ ИДЁМ НА ВЫБОРЫ, со-
знавая, что решение многих про-
блем населения зависит от фе-
деральных и краевых структур 
власти.  Мы прекрасно понима-
ем, что коренным образом изме-
нить ситуацию в районе, не ме-
няя ситуацию в стране в целом, 
невозможно. Вместе с тем, пол-
номочий у депутатов достаточно, 
чтобы ряд жизненно важных про-
блем решить на благо всех жите-
лей.

Наша предвыборная про-
грамма включает конкретные 
шаги в различных сферах жизни, 
которые уже сегодня смогут из-
менить повседневную жизнь  жи-
телей  района к лучшему.  

Наши кандидаты в депутаты 
- известные в районе люди, ко-
торые делом доказали, что за-
думанное они могут выполнить. 
Поэтому голосуйте за депутатов 
от КПРФ, и вы не пожалеете.

Мы никогда не найдем обще-
го языка и общих интересов с 
коррумпированным чиновниче-
ством и криминальными струк-
турами, с теми, кто паразитиру-
ет на богатствах района и его на-
селения.  

Мы - партия рабочих, служа-
щих, крестьянства, представите-
лей науки, культуры и образова-
ния, здравоохранения, малого и 
среднего бизнеса  - отстаивали 
и будем отстаивать жизнь и ин-
тересы всех, кто честно трудится 
и искренне желает району про-
цветания.  

Каждый из нас должен пони-
мать, что выборы - это жизнен-
но важный шаг. Так сделайте этот 
шаг вместе с нами - депутатами 
от  КПРФ - навстречу возрожде-
нию района, достижению былой 
славы, когда 80% формирования 
бюджета района происходило за 
счет деятельности Казачинского 
леспромхоза, колхозов, совхозов 
и  других организаций района.

Предвыборная программа

Оплачено со счёта избирательного объединения «Казачинское местное (районное) отделение Красноярского 
регионального (краевого)отделения Политической партии «Коммунистическая партия  Российской Федерации».

КПРФ всегда отстаивала 
и будет отстаивать право на 
достойную жизнь и интересы 
всех, кто честно трудится и 
искренне желает России про-
цветания.

КПРФ против:
отмены прямых выборов 

глав муниципалитетов;
практики переназначения 

глав муниципалитетов;
циничного и необосно-

ванного повышения тарифов 
на электроэнергию, газ, услуги 
ЖКХ;
безудержного роста цен на 

ГСМ.
Депутаты от КПРФ будут 

добиваться:
восстановления и раз-

вития сельскохозяйственного 
производства, создания усло-
вий для образования новых ра-
бочих мест, увеличения занято-

кандидатов в депутаты Казачинского районного  Совета депутатов, выдвинутых 
районным отделением Красноярского регионального  отделения ПП КПРФ

сти населения;
постоянного контроля си-

туации на рынке труда;
возрождения предприятий 

потребительской кооперации 
с целью повышения качества, 
снижения цен и расширения ас-
сортимента продуктов местного 
производства;
прекращения закрытия и 

сокращения бюджетных учреж-
дений: образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта;
восстановления и разви-

тия водо-, тепло-, электроснаб-
жения, введения строгого кон-
троля над ценами и тарифами 
на них;
защиты работников от 

произвола работодателей;
качественного строитель-

ства и ремонта дорог;
развития и благоустрой-

ства сёл, деревень, поддержа-

ния их санитарного состояния с 
опорой на мнение и помощь на-
селения;
повышения уровня соци-

альной защиты населения;
введения обязательного 

публичного ежегодного отчёта 
о своей работе всех выборных 
должностных лиц и руководи-
телей правоохранительных ор-
ганов;
рационального и обосно-

ванного расходования бюджет-
ных средств на наиболее важ-
ные для населения направле-
ния;
действенного, непрерыв-

ного контроля над исполнением 
бюджета Мотыгинского района;
принятия закона о «детях 

войны», проект которого вне-
сён в Законодательное собра-
ние Красноярского края фрак-
цией КПРФ.

Оплачено со счёта избирательного объединения «Мотыгинское местное (районное) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Предвыборная программа 
кандидатов в депутаты Мотыгинского районного 
Совета депутатов от Политической партии КПРФ

Жители Балахтинско-
го района с нетерпением 
ждут 13 сентября 2015 
года - даты выборов в 
законодательные органы 
местного самоуправле-
ния.

Понятно, что существу-
ющая модель местного са-
моуправления далека от со-
вершенства. Главным кри-
терием такого управления 
является защита интересов 
избирателей при реали-
зации их конституционных 
прав.

Но всегда ли это условие 
выполняется местными ор-
ганами власти?

В своей предвыборной 
кампании мы,  коммунисты 
района, и наши сторонники 
ставим своей задачей не де-

лать революцию в районе, а 
плодотворно сотрудничать 
с депутатами всех фракций.

Мы поддержим любые 
инициативы, направленные 
на улучшение жизни балах-
тинцев.

Поэтому в нашей пред-
выборной программе ак-
центы сделаны на реше-
ние конкретных задач: 
Поднять имидж семей-

ных ценностей – это должно 
быть в поле внимания мест-
ных Советов. Будем актив-
но поддерживать создание 
семейных клубов. Семья – 
главная ячейка общества.
С уважением относить-

ся к людям старшего по-
коления. Районная власть 
должна больше прислуши-
ваться к их просьбам, по-

могать в решении насущных 
вопросов. 
Коммунисты и наши 

сторонники будут иниции-
ровать через обращение к 
правительству края, депута-
там Государственной думы 
принятия законопроекта «О 
статусе «детей войны».
Районный Совет не 

имеет возможности вли-
ять на цену газа, электро-
энергии. Мы намерены до-
биваться у вышестоящих 
властей принятия законо-
дательной нормы оплаты 
за коммунальные услуги. 
Оплата  должна быть не бо-
лее 10% от доходов семьи.
При рассмотрении рай-

онного бюджета коммуни-
сты в первую очередь будут 
учитывать целесообраз-

ность расходов средств на 
содержание администра-
тивного аппарата. Деньги 
налогоплательщиков долж-
ны быть под контролем де-
путатов.
Добиваться депутат-

ского и народного контроля 
за поступлением в бюджет 
района налоговых отчисле-
ний от  всех градообразую-
щих предприятий района.
Отработать и внедрить 

в жизнь механизм защиты 
рабочих и служащих от про-
извола работодателей.
Внести в устав Балах-

тинского района положение 
о всенародном избрании 
главы района и его подот-
четности перед населени-
ем.
Ускорить решение во-

Предвыборная программа 
избирательного объединения «Балахтинское местное (районное) отделение 

Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

проса со строительством 
объездной дороги для авто-
транспорта с углем.
Изучить вопрос строи-

тельства бесплатной парко-
вочной площадки в Балахте, 
в районе рынка.

В заключение комму-
нисты района заявляют, 
что в районный Совет 
должны избираться про-
фессионалы и ответ-
ственные люди, имею-
щие образование в раз-
личных сферах, актив-
ные, живущие проблема-
ми родного района, на-
стойчивые в достижении 
поставленных целей.

Уважаемые избирате-
ли,  голосуйте за достой-
ных кандидатов!

Нам в этом районе жить, 
нам этот район беречь!

В избирательном бюллетене наш номер  5 ! 

Кандидаты в депутаты  от Балахтинского
районного отделения КПРФ

На снимке: лидеры партийного списка КПРФ (слева направо): Виктор Павлович Анисимов, Ирина 
Александровна Тузовская, Светлана Васильевна Давыдова, Нина Николаевна Добрянская, Виктор 
Петрович Неделькин.
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13 сентября 2015 года - выборы в органы местного самоуправления

Родилась 25 августа 
1946 года в ст. Ново-Троиц-
кая Изобильненского рай-
она Ставропольского края. 
В 1964 году окончила Ново-
Троицкую среднюю школу 
и поступила в Ставрополь-
ский педагогический инсти-
тут на факультет биологии и 
химии.

После окончания инсти-
тута в 1969 году по распре-
делению приехала работать 
в Новоселовский район. В 
августе 1969 года была на-
значена учителем биологии 
и химии Светлолобовской 
средней школы. После года 
работы  учителем в сентя-

1954 года рождения, ро-
дился в селе Иржи Новосе-
ловского района. После окон-
чания сельскохозяйственно-
го института в 1976 году был 
направлен на работу инжене-
ром-механиком Новоселов-
ской сельхозтехники.

В 1977 году избран вторым 
секретарем Новоселовского 
РК ВЛКСМ, а через год - пер-
вым секретарем. На протяже-
нии пяти лет Новоселовская 
районная комсомольская ор-
ганизация неоднократно на-
граждалась за первое место 
переходящими знаменами 
краевого комитета ВЛКСМ. В 
1983 году был утвержден се-

Родился 15 января 1953 
года в с. Светлолобово Но-
воселовского района. 

В 1961 году пошёл в 
Светлолобовскую сред-
нюю школу, которую окон-
чил в 1968. В этом же году 
поступил в Красноярское 
ГПТУ № 22, которое окон-
чил в 1970 году, получив 
специальность «слесарь-
электрик». В том же году 
принят на работу в Светло-
лобовский совхоз электро-
слесарем. 

В 1972 году был призван 
в ряды Советской Армии, с 
1972 по 1974 год служил в 
пограничных войсках. Уво-
лен в запас в 1974 году и 
продолжил работать элек-
тромонтером в Светлоло-
бовском совхозе. В 1975 
году поступил заочно в Ми-
нусинский техникум меха-
низации и электрифика-
ции сельского хозяйства 
по специальности «техник-
электрик». В 1979 году по-
сле обучения и получения 
специальности «диспет-
чер сельскохозяйственных 
предприятий» был переве-
ден на должность диспет-
чера совхоза. В 1985 году 
поступил в Красноярский 
аграрный институт на фа-
культет электрификации 

Родилась 27 марта 1960 
года в д. Байкалово Крас-
нотуранского района.

С 1967 по 1977 год - 
учащаяся Еллыкской сред-
ней школы.

С 1977 по 1981 год - сту-
дентка физико-математи-

Родился 19 февраля 1964 
года в деревне Кульчек Но-
воселовского района.

В 1981 году окончил Ком-
скую среднюю школу и по-
ступил в Красноярский сель-
скохозяйственный институт 
на агрономический факуль-
тет, который окончил в 1986 
году. После окончания ин-

кретарем парткома самого 
крупного хозяйства района - 
Новоселовского совхоза.

В 1987-1989 годах обучал-
ся в Новосибирской высшей 
партийной школе, после окон-
чания был утвержден инструк-
тором Красноярского краево-
го комитета КПСС.

В 1990 году был избран се-
кретарем Новоселовского РК 
КПСС.

В 1991 году был принят 
председателем комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Новоселовско-
го района, затем - замести-
телем  главы администрации 
Новоселовского района.   

В 2000 году утвержден ру-
ководителем отделения Фе-
дерального казначейства по 
Новоселовскому району. При-
своен квалификационный раз-
ряд «Советник государствен-
ной гражданской службы Рос-
сийской Федерации 1-го клас-
са».

За период трудовой дея-
тельности неоднократно из-
бирался депутатом районно-
го Совета, в 1991 году был из-
бран председателем Совета.

Воспитал двоих детей.
Член партии с 1978 года, 

избран секретарем по идео-
логии Новоселовского райко-
ма КПРФ.

Николай Иванович Миронов 

сельскохозяйственного 
производства. В 1988 году 
переведен на должность 
инженера-электрика. 

В 1989 году уволен из 
Светлолобовского совхоза 
переводом в Игрышенский 
совхоз на должность глав-
ного энергетика. В 1997 
году уволен переводом в 
Шарыповское отделение 
«Госэнергонадзора» и при-
нят в ТУ «Красноярскэнер-
гонадзор» инспектором 
Шарыповского отделения. 
В 2004 году уволен в свя-
зи с ликвидацией органи-
зации. С 2004 года работал 
главным энергетиком ЗАО 
«Игрышенское» до его бан-
кротства. 

С 2009 года и по на-
стоящее время работа-
ет электромонтером ООО 
УО «Жилсервис» в с. Но-
воселово. Женат. С супру-
гой воспитали двоих де-
тей, трое внуков, воспиты-
вают 9 приемных детей. 

Член КПСС с 1976 года, 
член Новосёловского рай-
кома КПРФ. Председа-
тель совета Новоселовско-
го филиала Красноярской 
региональной обществен-
ной организации «Погра-
ничник».

Геннадий Михайлович 
Никитин 

Клавдия Семёновна Иордан
бре 1970 года была назначе-
на завучем-организатором 
Светлолобовской средней 
школы. 13 июня  1971 года 
была избрана депутатом 
Светлолобовского сельско-
го Совета депутатов трудя-
щихся Новоселовского рай-
она. 

В 1972 году вступила в 
ряды КПСС. В июле 1972 
года была освобожде-
на от работы завуча Свет-
лолобовской школы в свя-
зи с переводом на работу 
в аппарат Новоселовского 
РК КПСС. В июле 1972 года 
была утверждена заведую-
щей кабинетом политпрос-

вещения Новоселовского 
РК КПСС. 

В ноябре 1975 года пе-
решла работать завучем по 
учебной части в Новоселов-
скую вспомогательную шко-
лу, где проработала до 1978 
года. 

В ноябре 1978 года была 
избрана секретарем испол-
нительного комитета Ново-
селовского районного Со-
вета народных депутатов. 
Пять созывов избиралась 
депутатом Новоселовского 
районного Совета народных  
депутатов.

В ноябре 1987 года пере-
шла работать в Новоселов-

ский совхоз старшим ин-
спектором отдела кадров. 
В 1992 году Новоселовский 
совхоз был реорганизован 
в акционерное общество 
«Новоселовское», в котором 
продолжила работать стар-
шим инспектором отде-
ла кадров. В декабре 1996 
года была уволена из акци-
онерного общества в связи 
избранием главой Новосе-
ловской сельской админи-
страции. В этой должности 
проработала до 2001 года. 
В настоящее время  депутат 
Новоселовского районного 
Совета.

 Надежда Петровна Середенкина
ческого факультета Крас-
ноярского педагогическо-
го института. 

С августа 1981 года - 
учитель математики Куль-
чекской восьмилетней 
школы.

С сентября 1997 года – 

директор Муниципального 
образовательного учреж-
дения «Кульчекская основ-
ная общеобразовательная 
школа № 13».

Воспитала двоих детей.
Член КПРФ с 2003 года.

Иван Иванович Анциферов
ститута был направлен для 
работы в Комский молочно-
мясной совхоз, вначале аг-
рономом-семеноводом, а 
затем  главным агрономом 
этого хозяйства. 

В 1993 году вышел из со-
става теперь уже Акционер-
ного общества «Комское» в 
связи с образованием кре-

стьянского (фермерско-
го) хозяйства «Анциферов-
ское». В настоящее время 
- индивидуальный пред-
приниматель, глава кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства.

Женат, воспитывает дво-
их детей. 

Член КПРФ.

На снимке (слева направо): Николай 
Владимирович Летников, Геннадий 
Михайлович Никитин, Клавдия Семёновна 
Иордан, Надежда Петровна Середенкина, 
Николай Иванович Миронов, Иван Иванович 
Анциферов.

Николай 
Владимирович 
Летников 

Родился 16 марта 1947 года в 
с. Бараит Новоселовского рай-
она. С 1954 по 1962 год учился в 
Бараитской школе и Светлоло-
бовской средней школах.

С июля 1962 года - разнора-
бочий отделения № 3 Светлоло-
бовского совхоза, скотник Ба-
раитского откормсовхоза.

С 1964 по 1968 год учился в 
Рыбинском сельскохозяйствен-
ном техникуме по специально-
сти «Зоотехния». С марта 1968 
по январь 1969 года - зоотех-
ник колхоза «Красный парти-
зан» Манского района.

С 29 января 1969 по 25 июля 
1970 года - зоотехник отделе-
ния совхоза «Красный Октябрь».

С августа 1970 года - зоо-
техник отделения № 1 Новосе-
ловского овцесовхоза. В авгу-
сте 1973 года назначен главным 
зоотехником Новоселовского 
овцесовхоза.

Заочно окончил Краснояр-
ский сельскохозяйственный ин-
ститут в декабре 1975 года по 
специальности «Зоотехния».

В январе 1980 года переве-
ден директором Игрышенско-
го совхоза. В августе 1986 года 
награжден орденом «Знак По-
чета».

В декабре 1992 года Игры-
шенский совхоз реорганизован 
в ЗАО. Избран директором. В 
феврале 1997 года переведен 
в управление сельского хозяй-
ства на должность первого за-
местителя начальника управле-
ния, начальником отдела живот-
новодства.

28 февраля 2002 года пере-
веден в ОАО «Новоселовский 
молзавод» на должность дирек-
тора.

26 июля 2007 года уволен по 
собственному желанию в связи 
с выходом на пенсию.

С 18 февраля 2009 года за-
регистрирован индивидуаль-
ным предпринимателем по реа-
лизации зооветтоваров.

Женат. Двое детей и четверо 
внуков. 

Оплачено со счёта избирательного объединения «Новосёловское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Представляем кандидатов в депутаты  Новосёловского 
районного Совета от районного отделения КПРФ

Уважаемые избиратели!
13 сентября 2015 года пройдут очередные выборы в Сосновоборский 

Совет депутатов. Это очень важное и решающее для города событие. 
Ведь основная задача депутата состоит в том, чтобы донести до исполни-
тельной власти голос народа. И сегодня от выбора каждого горожанина 
зависит, каким будет состав городского Совета депутатов,  кто в ближай-
шие пять лет будет слышать ваши голоса, представлять ваши интересы и 
действовать от вашего имени. 

КПРФ идет эти на выборы для того, чтобы в городском Совете депута-
тов отстаивать интересы тех, кто честно трудится и искренне желает горо-
ду  процветания. Нам хорошо известны городские проблемы, и  мы всегда 
стараемся помочь всем, кто в этом нуждается. 

Наша предвыборная программа включает в себя предложения в раз-
личных сферах деятельности городского Совета депутатов, которые по-
могут изменить нашу повседневную жизнь к лучшему. 

I. Жилищно-коммунальное хозяйство
Добиваться прозрачности тарифов на услуги ЖКХ и деятельности 

управляющих компаний. Население должно четко понимать, за что платит.
Добиваться полной инвентаризации состояния жилищного фонда и 

составления графика капремонтов домов. Обеспечить свободный доступ 
к этой информации жителей города.
Препятствовать практике точечной застройки  Сосновоборска. Мы — 

за комплексное освоение новых территорий. 
II. Социальная защита
Добиваться социальной направленности бюджета.
Оказывать внимание и поддержку льготным категориям граждан.
Отстаивать интересы «детей войны» и старшего поколения.
III. Развитие территориального и общественного самоуправле-

ния
Настаивать на возвращении прямых выборов глав муниципалитетов 

— это право народа.
Поддерживать создание органов территориального самоуправления 

(ТОС)
Поддерживать общественные объединения, осуществляющие соци-

ально важную работу в области ЖКХ, здравоохранения, детства и т.д.
IV. Развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса
Содействовать развитию местного производства.
Разрабатывать предложения по налогообложению, способствующие 

улучшению условий для развития малого и среднего бизнеса.
Оказывать помощь в разрешении трудных ситуаций между работни-

ками и работодателями.
V. Бюджет и муниципальное управление
Усилить контроль за расходованием бюджетных средств.
Не допускать приватизации муниципальных предприятий, объектов 

социального назначения
VI. Молодежная политика, культура, спорт
Уделять особое внимание вопросам материнства и детства, поддерж-

ке молодых семей.
Оказывать всевозможную поддержку открытию и развитию любых 

форм детских, юношеских и молодежных учреждений и объединений в 
сфере культуры и спорта. Дети — наше будущее!

Вовлекать население в подготовку культурно-массовых мероприя-
тий, организацию культурного досуга.

КПРФ открыта и готова к сотрудничеству с другими партиями для пло-
дотворной работы, ведь только вместе мы сможем достичь реальных ре-
зультатов. 

Наша цель — развитие Сосновоборска как социально ориентирован-
ного города, в котором каждый чувствует себя спокойно и может быть 
уверенным в завтрашнем дне.  

Сосновоборск — наш общий дом. Нам здесь жить. 
И только нам с вами решать, как мы будем жить и развиваться в бли-

жайшие пять лет.

В избирательном бюллетене наш номер 1 ! 
Оплачено со счёта избирательного объединения «Сосновоборское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого)отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Сосновоборск — наш общий дом 
Нам здесь жить 

Предвыборная программа 
Сосновоборского городского 

отделения КПРФ

На снимке (слева направо):  кандидаты в депутаты Сосновоборского городского Совета Владимир Владимирович Исаев, 
Татьяна Николаевна Казакова, Роман Георгиевич  Уваров, Валентина Борисовна Коротченко, Денис Алексеевич Лычковский.

Острый 
сигнал

Коротко 

Çàÿâëåíèå
Åíèñåéñêîãî

ãîðêîìà ÊÏÐÔ
В ночь на 25 августа в 

Енисейске произошло собы-
тие, постыдное для нашего 
города с его славными тра-
дициями уважительного от-
ношения к истории народа и 
страны.

Неизвестными вандала-
ми был осквернен памятник 
Владимиру Ильичу Лени-
ну. Особенной чертой это-
го грязного художества яв-
ляется то, что по стилю оно 
созвучно хулиганским анти-
ленинским акциям на Укра-
ине. На памятнике изобра-
жен оптический прицел, 
призыв закончить войну в 
Донбассе и эмблема гитле-
ровского рейха с распахну-
тыми крыльями орла и сва-
стикой в центральном круге.

Это надругательство над 
монументом В. И. Ленина не 
просто хулиганское прояв-
ление, но политическая ак-
ция, направленная против 
сегодняшней позиции Рос-
сии по поддержке страдаю-
щего от варварских обстре-
лов населения Восточной 
Украины, против реализа-
ции Минских соглашений.

И не случайно именно на 
создателя Советского Сою-
за, государства, являвшего-
ся объединением братских 
народов, эти фашиствую-
щие вандалы направили 
свой удар.

Енисейский городской 
комитет КПРФ уверен, что 
жители Енисейска поддер-
жат протест против этой 
подлой акции, и обращаемся 
в правоохранительные ор-
ганы с настоятельным тре-
бованием принять все меры 
к розыску и наказанию пре-
ступников, позорящих наш 
город – город-памятник.

Ðåøåíèå 
êðàéèçáèðêîìà 

ïðèçíàíî 
íåçàêîííûì
28 августа 2015 года 

Красноярский краевой 
суд отменил решение 
краевой избирательной 
комиссии от 24 августа 
2015 года о регистра-
ции общетерритори-
ального списка канди-
датов в депутаты Ачин-
ского городского Со-
вета депутатов от ПП 
«Коммунисты России» 
как незаконное.

Напомним, что реше-
ниями избиркома муни-
ципального образова-
ния г. Ачинск от 6 авгу-
ста 2015 года и 21 ав-
густа 2015 года  было 
отказано в регистра-
ции «Коммунистов Рос-
сии» в связи с несоот-
ветствием требованиям 
закона представленных 
ими документов.

Надо отметить, что 
прокуратура края заня-
ла принципиальную по-
зицию и поддержала 
заявленные КПРФ тре-
бования.

Подробности будут 
сообщены дополни-
тельно.

 


