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Cессия Заксобрания

Сравните эти результаты

Как красноярцы
выбирали
президента
П. Грудинин
Города,
районы

Общий
итог

В. Жириновский

12.78%

В. Путин

7.39%

К. Собчак

74.28%

1.61%

Абанская

1290

12.63%

889

8.71%

7673

75.14%

83

0.81%

Ачинская

1185

15.18%

771

9.88%

5550

71.11%

50

0.64%

Ачинская городская

7464

15.44%

4214

8.72%

34115

70.59%

704

1.46%

Балахтинская

1166

10.37%

873

7.76%

8806

78.31%

83

0.74%

Березовская

1926

11.67%

1389

8.42%

12445

75.41%

209

1.27%

Бирилюсская

482

10.45%

381

8.26%

3583

77.65%

35

0.76%

Боготольская

544

12.63%

333

7.73%

3291

76.41%

21

0.49%

Боготольская гор.

1542

17.79%

744

8.58%

6013

69.37%

95

1.10%

Богучанская

3225

16.70%

1588

8.22%

13698

70.94%

170

0.88%

Большемуртинская

872

9.70%

629

6.99%

7154

79.58%

76

0.85%

Большеулуйская

525

12.28%

414

9.69%

3161

73.96%

45

1.05%

Бородинская

1424

16.54%

620

7.20%

6205

72.08%

83

0.96%

Дзержинская

896

11.93%

638

8.50%

5684

75.71%

63

0.84%

Дивногорская

1924

12.57%

1038

6.78%

11461

74.87%

252

1.65%

Емельяновская

2860

13.17%

1469

6.77%

16331

75.21%

323

1.49%

Енисейская район.

1199

10.94%

1047

9.55%

8277

75.53%

100

0.91%

Енисейская гор.

1256

15.72%

717

8.97%

5646

70.65%

81

1.01%

Ермаковская

1275

12.64%

887

8.80%

7530

74.67%

88

0.87%

Железногорская

7394

14.77%

4029

8.05%

35246

70.41%

1028

2.05%

Зеленогорская

5492

16.88%

2545

7.82%

22175

68.14%

644

1.98%

Идринская

692

12.98%

464

8.70%

3992

74.85%

34

0.64%

Иланская

1544

14.76%

984

9.41%

7498

71.70%

83

0.79%

Ирбейская

713

10.98%

624

9.61%

4939

76.04%

56

0.86%

Казачинская

657

12.46%

450

8.53%

3965

75.18%

42

0.80%

Канская

1152

10.76%

904

8.44%

8271

77.26%

75

0.70%

Канская городская

4921

14.34%

2496

7.27%

25350

73.86%

361

1.05%

Каратузская

1063

11.84%

740

8.24%

6856

76.36%

62

0.69%

Кедровая
поселковая

256

13.38%

160

8.36%

1406

73.50%

20

1.05%

Кежемская

1353

15.78%

702

8.19%

6166

71.92%

74

0.86%

Козульская

979

13.90%

754

10.70%

5044

71.61%

71

1.01%

Краснотуранская

971

13.89%

490

7.01%

5279

75.52%

46

0.66%

Красноярск,
Железнодорожная

4826

12.23%

2115

5.36%

29260

74.13%

1169

2.96%

Красноярск,
Кировская

5465

11.73%

3120

6.70%

34924

74.95%

978

2.10%

Красноярск,
Ленинская

6234

10.94%

3833

6.72%

43445

76.22%

1013

1.78%

Красноярск,
Октябрьская

9071

12.77%

3537

4.98%

52732

74.23%

2030

2.86%

Красноярск,
Свердловская

6751

11.54%

3340

5.71%

44484

76.02%

1331

2.27%

Красноярск,
Советская

15372 12.13%

7165

5.65%

95074

74.99%

3361

2.65%

Красноярск,
Центральная

4082

12.89%

1496

4.72%

23393

73.87%

1073

3.39%

Курагинская

2951

14.30%

1581

7.66%

15139

73.35%

162

0.78%

Лесосибирская

3494

12.73%

2279

8.30%

20443

74.49%

289

1.05%

Манская

773

10.32%

828

11.05%

5608

74.85%

63

0.84%

Минусинская

1733

14.12%

1017

8.29%

8994

73.30%

89

0.73%

Минусинская гор.

5360

15.94%

2616

7.78%

23914

71.10%

395

1.17%

Мотыгинская

762

11.63%

665

10.15%

4874

74.41%

52

0.79%

Назаровская

1200

12.14%

910

9.21%

7446

75.36%

48

0.49%

Назаровская гор.

3196

14.61%

1409

6.44%

16235

74.23%

203

0.93%

Нижнеингашская

1449

12.13%

1290

10.80%

8682

72.67%

97

0.81%

Новоселовская

836

13.14%

615

9.66%

4671

73.40%

50

0.79%

Норильская

8724

11.18%

6171

7.91%

59172

75.86%

980

1.26%

Партизанская

617

13.16%

457

9.75%

3451

73.60%

36

0.77%

Пировская

263

6.86%

327

8.53%

3093

80.69%

37

0.97%

Рыбинская

1829

13.09%

1317

9.42%

10315

73.80%

109

0.78%

Саянская

492

8.60%

517

9.04%

4470

78.17%

39

0.68%

Северо-Енисейская

757

6.90%

978

8.91%

8793

80.13%

128

1.17%

Солнечная посел.

633

13.05%

408

8.41%

3552

73.21%

93

1.92%

Сосновоборская

2455

12.59%

1708

8.76%

14361

73.63%

305

1.56%

Сухобузимская

783

8.19%

788

8.24%

7630

79.80%

69

0.72%

Тасеевская

585

11.34%

418

8.11%

3962

76.83%

48

0.93%

Туруханская

1207

11.01%

1044

9.52%

8127

74.13%

159

1.45%

Тюхтетская

399

9.49%

462

10.99%

3153

74.98%

42

0.99%

Ужурская

2105

14.76%

1415

9.92%

10247

71.87%

76

0.53%

Уярская

1066

12.01%

874

9.85%

6557

73.87%

79

0.89%

Шарыповская

890

10.35%

614

7.14%

6838

79.49%

49

0.57%

Шарыповская гор.

3104

15.67%

1415

7.14%

14380

72.58%

185

0.93%

Шушенская

2522

16.38%

1067

6.93%

11206

72.79%

110

0.71%

Таймырская
Долгано-Ненецкая №1

1000

8.18%

932

7.62%

9727

79.54%

155

1.27%

Таймырская
Долгано-Ненецкая №2 125

4.27%

144

4.92%

2565

87.66%

33

1.13%

Байкитская

390

9.87%

418

10.57%

2914

73.72%

65

1.64%

Илимпийская

111

3.01%

236

6.41%

3201

86.91%

44

1.19%

Тунгусско-Чунская

71

4.60%

119

7.71%

1309

84.78%

14

0.91%

У всех на слуху
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ОЛЕЕ 30 вопросов
рассмотрели парламентарии
на сессии, состоявшейся 22 марта. Одним из главных
было обсуждение доклада уполномоченного по правам человека в Красноярском крае
Марка Денисова.
За 2017 год к омбудсмену обратились за помощью шесть с лишним
тысяч наших земляков. На
действия или бездействие
силовиков люди стали жаловаться чаще (22% обратившихся). Относительно
жалоб на силовые ведомства Денисов сказал, что
«ситуация нуждается в осмыслении». И напомнил,
что за последние два года
правоохранительным органам удалось серьезно стабилизировать криминогенную
ситуацию в крае. Увеличилась раскрываемость преступлений. Полиция стала действовать более напористо и решительно.
Это плюс.
Но среди причин написания жалоб лидируют такие темы, как отказ в возбуждении уголовного дела, ненадлежащее его
рассмотрение. На каждого, кто недоволен чрезмерной жесткостью полицейских,
приходится двое-трое тех, кто недоволен
их чрезмерной мягкостью. Таково наше общество, таковы наши представления о добре и зле.
Омбудсмен встревожен увеличением

Б

числа жалоб от жителей
Красноярска. Впервые за
10 лет краевой центр вошел в число «передовиков»: здесь количество обращений по сравнению с
2016 годом возросло на
10%. Некоторые проблемы, по которым обращаются красноярцы, не решаются годами. А людям
от соответствующих структур приходят отписки.
На 17% больше жалоб
пришло из Норильска. Некоторая «разрядка» отмечена в Минусинске, Канске
и ряде других территорий.
Жителей краевого центра беспокоит экологическая ситуация: довольно
часто они слышат о введении режима «черного
неба». В сельской местности людей тревожит качество питьевой
воды, в некоторых населенных пунктах она
только привозная, низкого качества и по
высокой цене.
Как отметил омбудсмен, в теме платежей за капитальный ремонт уже нет прежнего накала. Жители края «притерпелись»
к начислению таких платежей. Но, несмотря на это, капремонт по-прежнему остаётся «детонатором общественного недовольства». Людей злит то, насколько некачественно зачастую выполняются работы.
Доклад Марка Денисова был информационно насыщенным, аналитичным и получил высокую оценку народных избранников. Как и сама его деятельность на этом
непростом посту.
Чтобы назначить Марка Геннадьевича на новый,
уже третий срок, депутатам
пришлось вносить поправки в краевое законодательство. И они на это пошли. Как
разъяснили в пресс-службе
Заксобрания, изменения позволили считать новый срок
полномочий Денисова начатым с чистого листа. Чтобы официально занять должность уполномоченного снова, Денисову необходимо
получить одобрение федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. В её адрес
будут направлены необходимые документы.
Валерий САВИЦКИЙ.
Фото
В. БУРМИСТРОВА.

Депутат и его округ

Эх, дороги…

У

ВАЖАЕМЫЕ читатели! Сегодня хочу затронуть тему вымирания
российских
деревень и организации деятельности властей разных уровней в направлении их сохранения.
Депопуляция сельского
населения является предметом обсуждения на всевозможных площадках далеко не первый год. Сегодня
восстановление и развитие
сельского хозяйства стало
одним из приоритетных на-

циональных проектов. Существуют и работают государственные программы поддержки крупных и средних
сельхозпредприятий, фермерских хозяйств. Но разве
возможно стабильное развитие сельского хозяйства без
людей, живущих и работающих на селе? Не менее важным для восстановления деревни является обеспечение
элементарных условий проживания – электро- и водоснабжения,
транспортной
доступности, наличия пункта
первичной медицинской помощи и иной социально-бытовой инфраструктуры. Одним словом, для того чтобы люди не пребывали в состоянии безысходности и не
стремились уехать в город,
они должны видеть, что государство
действительно
работает над обеспечением
для них достойного образа
жизни. Однако на деле жители деревень (особенно деревень с небольшой численностью населения) зачастую
сталкиваются с бездействием органов местного самоуправления в решении самых
насущных вопросов.
Так, в мае 2017 года ко
мне поступило коллективное
обращение жителей деревни

Высотино Рыбинского района, которые жаловались на
отсутствие в черте населенного пункта источника питьевой воды, отдаленность расположения ближайшей остановки общественного транспорта, фактически полное
отсутствие уличного освещения, аварийное состояние мостов через реку Баргу, один из которых (автомобильный) ведет к единственной для данного населенного
пункта водозаборной скважине, другой (пешеходный)
является
безальтернативным путем к кладбищу.
В ходе проведенной 5 мая
встречи с жителями деревни при участии представителей Александровского сельсовета и администрации Рыбинского района список проблем дополнился вопросами
содержания дорог, крайне
ограниченной доступности
медицинской помощи, отсутствием рабочих мест.
Однако выяснилось, что,
несмотря на отсутствие социально значимых объектов
(больницы, фельдшерскоакушерского пункта, образо-
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О ВРЕМЯ Великой Отечественной войны, в лихую годину
блокады Ленинграда, жуткого голода сотрудники Всесоюзного института, растениеводства (ВИРа) совершили настоящий подвиг. Они сохранили в неприкосновенности бесценную коллекцию семян множества сельскохозяйственных
растений. Эта уникальная коллекция собиралась c 1904 года, её
ценность не измеряется даже колоссальными деньгами. Ряд экспертов оценивает денежный эквивалент в 8 триллионов долларов.
Так вот, в советскую эпоху, даже в блокадные годы, это национальное достояние удалось спасти, хотя ряд работников ВИРа
скончался от голода.
Иные ныне времена! Ни блокады нет, ни голода, ни тем более артобстрелов. И вдруг громом среди ясного неба загремело по академическим кругам, просочилось в прессу, выплеснулось в широкое общественное обсуждение: уникальную коллекцию стоимостью 8 триллионов долларов тихой сапой сплавляют
за рубеж! Под покровительством бывшего директора ВИРа Николая Дзюбенко здесь несколько лет действовала схема по вывозу
бесценных образцов за пределы России, в построенный на деньги
Ротшильдов и Рокфеллеров генный банк на Шпицбергене.
Недавно оскандалившийся Дзюбенко был отправлен в отставку. Однако новый директор ещё не вступила в должность, а подручные прежнего готовили к отправке в Норвежский генетический
банк более 2,5 тысячи образцов уникальных сортов и гибридов
семян из российской коллекции. Которую, напомним, начинал
собирать ещё Николай Вавилов. Она является не просто национальным достоянием России, но и залогом её продовольственной
безопасности. Например, от той же пресловутой ротшильдовской
«Monsanto», которая навязывает всему миру свои генно-модифицированные семена.
В коллекции – семена сельскохозяйственных растений из разных стран мира. Многие из этих культур уже не произрастают на
Земле. С 1923 по 1940 год Н. И. Вавиловым и другими сотрудниками было совершено 180 экспедиций, из них 40 – в 65 зарубежных стран. Результатом стало создание уникальной, самой
богатой в мире коллекции культурных растений, насчитывавшей
в 1940 году 250 тысяч образцов. Эта генетическая коллекция семян нашла широкое применение в селекционной практике, стала
первым и крупнейшим в мире банком генов. ВИР имеет стратегический и уникальный актив для России, для её экономической
безопасности, так как сохраняет для селекции созданный природой Земли генетический материал. В частности, сохранены уникальные староместные сорта зерновых культур только в России
(в других странах они ранее были утрачены). А ведь массово создавать генетические банки в различных странах начали только в
70-е годы прошлого века. Причём в это время семена уже были
ослаблены из-за техногенных факторов. В своей первозданности
они остались ТОЛЬКО В РОССИИ!
В последние годы, когда ВИРом руководил Николай Дзюбенко,
коллекцию начали активно вывозить в двух направлениях: в Китай
(в государственные хранилища) и в Норвегию (в частное хранилище Свальбард на острове Шпицберген). Это знаменитое «Хранилище судного дня», которое организовали миллиардеры США.
Главный спонсор хранилища – небезызвестная компания «Монсанто», которая больше всех в мире заинтересована изъять из
оборота земледелия натуральные семена и заменить их на свои
искусственные – трансгенные. Такие семена позволяют остановить селекцию растений и семенной оборот. Растения «Монсанто» не воспроизводятся, так как от них будут получены семена, из
которых не вырастут новые растения. Покупать семена на новый
посев надо будет вновь только у этого спрута. Так возникает мировая монополия на все сорта.
Схема, по которой вывозится из России ее национальное достояние, незатейлива: редкие семена вывозятся за пределы России под видом обмена на другие семена. Обмена, как правило,
абсолютно неравноценного, с коэффициентом 1:10. А ведь стоимость коллекции ВИР, как уникального генетического материала,
сопоставима с художественными ценностями России и даже значительно превосходит их! Представьте себе обмен картин Васнецова или Шишкина на поделки современных художников США, которыми можно было бы обклеивать туалеты в ФАНО.
Кто и почему позволяет бесконтрольно вывозить за рубеж без
согласования с РАН и Росимуществом государственное и всенародное наследие России? И почему компетентные организации
не остановят этот процесс «раздаривания» достояния российского народа? Почему в ФАНО, правительстве России не говорят о
неравноценности «законного обмена» семян ВИРа?
Что бы произошло, если бы были проданы или безвозмездно
переданы уникальные коллекции живописи из музеев Третьяковской галереи, или Эрмитажа, или сокровища Гохрана России?
Причем речь идет о вывозе наиболее ценных, довоенных образцов. Уникальные по своим хозяйственно-ценным признакам
(зимостойкость, засухо- и холодостойкость, устойчивость к вредным патогенам и вредителям, высокое содержание биологически
активных веществ, важных для здоровья человека), эти образцы
представляют стратегическую ценность для России.
Бывший директор ВИРа, академик Виктор Драгавцев сообщил,
что он уже отправил заявление во все компетентные органы с требованиями создать государственную комиссию с привлечением
СМИ и беспристрастных профессионалов для оценки работы бывших руководителей и освещения этой работы в СМИ. Немедленно приостановить любую передачу ценностей и активов ВИР в любом направлении и любым лицам, будь то физическим или юридическим.
Дать правовую оценку действиям и решениям руководителей,
допустивших потерю активов ВИР, в том числе с передачей или
продажей земли, недвижимости под нецелевое использование.
По фактам, подтвердившимся в ходе проведения комиссии,
возбудить уголовные дела с привлечением к имущественной ответственности лиц, виновных в таких действиях. И, наконец, провести тщательную проверку (аудит) состояния всей коллекции
ВИР.
Из посевной в посевную Россия демонстрирует высокую зависимость отечественного сельского хозяйства от импортного семенного материала. От привозных семян зависят практически
все области аграрного производства. Полностью отечественным
посевным материалом обеспечиваются только пшеница, ячмень
и некоторые другие зерновые культуры. Эта ситуация угрожает
продовольственной безопасности страны, но быстро исправить
ее нельзя, считает депутат Госдумы, «главный садовод» страны
Андрей Туманов:
– Увы, за последние 20 лет семеноводство у нас в стране было
практически разрушено. Чтобы его восстановить, потребуются
долгие годы. Селекционная работа почти угроблена. Скажем, на
95%. Но Тимирязевскую академию нам удалось отстоять, хотя её
земли и пытались отдать под строительство. Мы отстали технологически, сегодня производить посевной материал так, как это делалось в 80-е годы, уже нельзя. Так что конкурировать с зарубежными компаниями мы сейчас не в состоянии, даже речи об ограничении импорта в этой области быть не может. Мы полностью от
него зависим.
Зависимость от импортного посадочного материала есть не
только на приусадебных хозяйствах, но и в промышленном земледелии: по овощам, особенно по картошке, кукурузе, сахарной
свекле, подсолнечнику. По картофелю, который выращивается
профессионально, а не дачниками или фермерами, – свыше 90%
всего посадочного материала завозится. Основные поставщики –
Нидерланды, Германия и Франция. По овощам оценки серьезно
разнятся, но чаще всего говорят об импорте примерно 50% семян. Короче говоря, дальше ехать просто некуда – тупик!
Юрий ВОЛОХОВ.
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На заметку врио губернатора А. В. Усса

В

Живём и помним

Заложники Филимоново «Íàø Ìèðîíû÷»

РЕДАКЦИИ «Красноярской газеты»,
«За Победу!», «Канские ведомости» от
З. И. Дуненко.
Открытое письмо
2 марта 2018 года в Доме
культуры с. Филимоново
Канского района прошло
открытое собрание жителей села. Зрительный зал
вместимостью 600 мест
был полон. На повестке дня
стоял вопрос: «Почему резко повысились тарифы на
жилищно-коммунальные
услуги»?
Виновник произошедшего – бизнесмен, предприниматель Галина Петровна
Клипец присутствовала под
защитой главы района А. А.
Заруцкого, зам. прокурора
межрайонной прокуратуры
Канского района И. В. Рим.
Собрание прошло с нарушением регламента по
вине председателя сельсовета О. А. Мартыновой. Самое главное в проведении
мероприятия – резолюция
не принята, голосования не
было.
Вразумительного ответа жители не получили. Поэтому инициативная группа
жителей села провела собственное расследование.
1. На территории села
работает
единственное
градообразующее
предприятие – Филимоновский
молочноконсервный комбинат (ОАО ФМКК).
Собственник, – ген. ди-

ректор Г. П. Клипец, одновременно она же является
учредителем и директором
пяти компаний ООО.
Постепенно,
прогибая
население посёлка под
себя, госпожа Клипец через
компанию ООО «Филимоновские теплосети» (ООО
ФТС) вначале обанкротила
муниципальное унитарное
предприятие «Филимоновский жилищный комплекс»
(МУП ФЖК), ход донельзя прост. Опередив данную
организацию, Клипец через
РЭК Красноярского края утвердила новые тарифы на
холодную воду (ХВС), цена
покупки для МУП ФЖК стала выше, чем продажа, и
предприятие
прекратило
своё существование.
Как ей удалось провернуть такую аферу? Какие
мнимые затраты вложены
в тариф и изменили его в
сторону повышения?
Может, она вложила
средства в очистные сооружения, которые по сей день
«дышат на ладан», того и
гляди, население будет потреблять холодную воду с
фекалиями?
Может, поменяла фильтры механической очистки
воды?
Может, обновила изношенные почти на 100% и
установила новые бактерицидные лампы для обеззараживания воды, которые
в настоящее время отключены?

Может, отремонтировала
водонапорную башню, которая, того и гляди, развалится?
Может, реконструировала котельную (или занималась строительством новой)?
И вот получите – ООО
«Филимоновские теплосети», директор Г. П. Клипец –
БАНКРОТ.
Где же «уважаемая» госпожа так растратилась?
Может, оттого, что из прибыли ООО «ФТС» за 2016
год большая часть ушла за
границу?
Почему местная администрация так легко принимает решение о банкротстве
одной компании и впускает
на территорию другую под
той же личиной? ООО «Филимоновские теплосети» –
банкрот, вместо неё ООО
«Теплосервис» Филимоново.
Всё это произошло потому, что предприниматель Г.
П. Клипец обманула народ,
пообещав ему «пряник» в
виде снижения тарифов. Не
владея информацией, люди
приняли её за благодетельницу, ей поверили и проголосовали за новую компанию ООО «Теплосервис»
Филимоново.
А на самом деле ООО
«Филимоновские теплосети» имело огромные долги за электроэнергию – более 20 млн руб., и огромные
долги за услуги по транзи-

Сталин в нашей жизни

Непостижимая
величина

О

ТНОШЕНИЕ к Сталину и его наследию для меня лично – один
из маркеров уровня мещанства в
человеке. Чем мельче человечек, чем ниже уровень его восприятия, тем с большим остервенением
он громит «кровавого тирана». Уровень
мышления и размах действий «кровавого тирана» непостижим для мещанина,
он ужасает его, ну и потом, это уютное и,
главное, безопасное богоборчество возвышает мещанина в собственных глазах,
а кажущееся противостояние ужасающему молоху – очеловечивает.
В глубине души мещанин понимает, что
он таракан узкопленочный, рожденный ползать, а хочется воспарить все-таки. Ну вот, а
проклятия в адрес «усатого тирана» – такой
своеобразный фаст-фуд гуманизма: закинул
щебня в топку и побежал дальше, довольный
собой.
Сталин – величина, непостижимая для
того, кто, например, не имел хотя бы минимального организационного и управленческого опыта. Из рамок дом – работа – отвести
ребенка в садик она необозрима. Стоит человеку получить в подчинение хотя бы условный
взвод в пять-семь бойцов, стоит человеку попытаться создать нечто из ничто – а не просто отсиживать свои офисные часы – как правило, он начинает смотреть на все процессы
совершенно иначе.
Сталин был машинистом, штурманом,
двигателем и одной из важнейших деталей
сложнейшего, гигантского, практически непредставимого ныне механизма, двигавшегося в кризисных условиях, без точных карт,
полноценного техобеспечения и даже порой
практически без горючего. Каким образом он
обеспечивал движение – и движение крайне
успешное, в мировой истории аналогов этой
проходки в принципе нет, – нам уже непонятно. Да и никому будет непонятно, кроме какого-нибудь нового Сталина, которого рано или
поздно призовет история.
Потому и ломаются копья, потому и не утихают споры – нам до сих пор непонятно, что

это было. Но оно было! И зримые подтверждения тому мы встречаем каждый день – хотя
и уже не помним толком.
Сталин всегда рядом. Горячая вода из твоего крана – это Сталин. Вообще, вода в Москве, где главная река пересыхала порой летом и куда в засуху привозили воду в бочках,
– это Сталин. Метро, на котором ты каждый
день едешь на работу и которое было спроектировано с таким запасом, что начало задыхаться только при шестикратно возросшей
нагрузке, – это Сталин. Самые дорогие квартиры Москвы – в домах, построенных в пятидесятые, – это Сталин. Все московские проспекты – Сталин. Красный флаг над рейхстагом – Сталин. Своя атомная бомба, благодаря которой нас не стерли в ядерную пыль, как
это сделали с японцами, – Сталин. Школа советской науки, которую за четверть века так и
не сумели обрушить до конца, – Сталин. Северный полюс – Сталин. Авиация – Сталин.
Космос – чуть позже, но на самом деле – конечно, это тоже Сталин. Очертания Новосибирска – Сталин. Заводы Челябинска – Сталин. Шахты Донбасса – Сталин. Электричество Днепра – Сталин.
Только в период с 1938 по 1941 год Сталин построил: 40 электростанций, 13 шахт, 9
нефтедобывающих и обрабатывающих комплексов, 65 предприятий черной металлургической промышленности и 13 цветной, 4
коксохимических завода и 9 металлообрабатывающих, 136 заводов различной направленности, 25 электро-, приборо- и радиостроительных предприятий, 44 химических,
32 строительных и 33 стекольных...
Что-то строилось на базе уже существовавших предприятий, что-то с помощью зарубежных партнёров – но это не так важно –
любой сложный процесс нуждается в грамотном управлении и оценивается по результату.
Результат не просто впечатляющий. Результат просто не поддается холодной оценке,
настолько захватывает размах. А он прямотаки олимпийский.
Вот товарищи украинцы критикуют Сталина, но примерно процентов 30 современной Украины – это Сталин. Товарищи литовцы
критикуют Сталина, но современная столица
Литвы – это Сталин. Товарищи евреи больше
всех критикуют Сталина, но Израиль как независимая страна – это таки тоже Сталин…
Мое любимое место в Ветхом Завете – это
история, когда Иаков борется с Богом. И я в
какой-то степени понимаю тех, кто виртуально дерётся со Сталиным; однако для того,
чтобы схватиться с Богом, надо быть Иаковом.
А стать Иаковом - значит подняться на
один уровень осмысления со Сталиным, который, в известном смысле, именно что Иаковом и являлся.
А когда с Богом пытаются бороться тараканы, мне в лучшем случае вспоминается известная басня Крылова.
Вис ВИТАЛИС. «Завтра».
Фрагмент картины Фёдора ШУРПИНА
«Утро нашей Родины».

День ото дня не легче

Óëè÷íûå ðûíêè ìîãóò èñ÷åçíóòü
Сельскохозяйственные
рынки могут исчезнуть с
улиц Красноярска. В министерстве промышленности и торговли даже назвали время, когда закроется последний, – максимум через два года.
Проблему торговцам создал федеральный закон, который потребовал переместить прилавки в капитальные здания, но многие продолжают работать полулегально. В результате за последние годы по стране ис-

чезли четыре тысячи подобных точек. Они закрываются
или переезжают в крытые помещения.
В Красноярске сейчас зарегистрировано 17 точек с
«признаками рынка» и 15
официальных мест торговли, из которых только пять
соответствуют требованиям
закона. Переехать в крытое
здание и работать официально могут позволить себе не
все предприниматели. Денег
на это у фермеров нет.
Новый закон ударит по

бюджету бабушек-старушек,
для которых продажа пучка
редиски с дачи - способ поправки семейного бюджета.
Отметим, что от уличных
рынков сегодня страдают
жители близлежащих домов.
Летом красноярцы жалуются
на постоянный дискомфорт
от бездомных, крыс и бродячих собак, а также на бесконечную
антисанитарию.
Дворы летом буквально утопают в грязи.
«Сибновости».

ту холодной воды и теплоэнергию за весь 2017 год перед ООО «Стройводхоз».
Теперь ООО «Филимоновские теплосети» – банкрот. Как говорится, взятки
гладки.
И вот появилась новая
ширма – компания ООО
«Теплосервис».
Теперь
предприниматель Г. П. Клипец в новом статусе «ЕТО»
(Единая теплоснабжающая
организация), и в результате – новые тарифы, в разы
превышающие прежние.
В
производственной
программе ООО «Теплосервис» Филимоново на
2018 год, утверждённой
РЭК Красноярского края,
заложен ремонт водонапорной башни и котельной.
Вот те раз! Новости свежи – «дураки» всё те же. Какая хитрая уловка!
Водозабор обеспечивает ХВС не только население, но и само предприятие
(ОАО ФМКК, ген. директор
Г. П. Клипец), котельная работает как для производства, так и для населения
Филимоново.
Повышая тарифы на ХВС
и теплоэнергию, эта «хитрая семейка» предпринимателей супругов Кпипец
ловко обдуривает народ. Не
для того ли, собирая дань с
населения, может обеспечивать содержание своего предприятия? Директор
ОАО ФМКК Г. П. Клипец одновременно является уч-

редителем и директором
ООО «Аграрная компания»
(основной вид деятельности – производство молочной продукции). Её супруг
В. Клипец – директор ООО
«Молоко Сибири» – оптовый поставщик молочной
продукции.
Карты в руки! Всё в руках
– и производство, и продукция, живи, не тужи!
Обанкротив МУП «Филимоновский жилищный комплекс», госпожа Г. П. Клипец обслуживание благоустроенных многоквартирных домов якобы передаёт
управляющей
компании
ООО «Жилсервис+». Договоров на обслуживание с
жильцами домов нет, только проект, но «дань» ООО
«Теплосервис»
собирает
вовсю. Разве это законно?
А как же частный сектор?
По ул. 5-й Новой в январе
перемерзает водопровод
для частных домов, помощи нет ниоткуда. Причина:
ООО «Теплосервис» не рассчитывается за услуги с организацией «Стройводхоз»,
денег нет, следовательно,
ремонта нет, услуги нет и
быть не может, а люди добросовестно платят.
Когда же будет положен
конец такому беспределу?
И где же наша власть?
Всего 61 подпись.
Филимоново
Канского района.

Актуально и сегодня
Видали ли вы гребцов, гребущих честно, в поте лица,
но не видящих того, куда их несет течение? Я видал таких гребцов на Енисее. Это - честные и неутомимые
гребцы. Но беда их состоит в том, что они не видят и
не хотят видеть того, что их может прибить волной к
скале, где им грозит гибель.
То же самое бывает с некоторыми нашими товарищами. Гребут честно, не покладая рук, плывут плавно,
отдаваясь течению, а куда их несет, не только не знают, но даже не хотят знать. Работа без перспектив,
работа без руля и без ветрил - вот к чему приводит желание плыть обязательно по течению. А результаты?
Результаты ясные: сначала они обкладываются плесенью, потом они становятся серенькими, потом их засасывает тина обывательщины, а потом они превращаются в заурядных обывателей. Это и есть путь действительного перерождения.
И. В. СТАЛИН.
Отчётный доклад XV съезду ВКП(б), ПСС, т. 10, стр. 333.
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МАРТА исполнилась 132-я годовщина со дня рождения Сергея Мироновича Кирова (Кострикова). Хочу напомнить землякам о человеке, революционере, выдающемся государственном
деятеле, сыгравшем видную роль в период становления Советского государства.
Родился Сергей Миронович в Уржуме Вятской губернии 27 марта (15 марта по старому
стилю) 1886 года.
Он окончил Уржумское приходское, а затем городское училище. Во время учёбы неоднократно награждался грамотами и книгами. Осенью 1901 года уехал в Казань, поступил в Казанское низшее механико-техническое промышленное училище за счёт
земства и Попечительского фонда городского училища Уржума по ходатайству воспитателей приюта и учителей городского училища. В 1904 году
завершил образование, получив награду первой степени, оказавшись в
пятёрке лучших выпускников того года.
В том же году начал работать чертёжником в городской управе Томска
и учиться на подготовительных курсах
Томского технологического института.
В Томске в ноябре 1904 года молодой человек вступил
в РСДРП. Партийный псевдоним – Серж. В
1905 году впервые участвовал в демонстрации и был арестован полицией. После выхода из тюрьмы возглавил боевые дружины. В
июле 1905 года Томская городская партийная конференция избрала Кирова членом
Томского комитета РСДРП.
Псевдоним «Киров» взят по имени Кир достаточно случайно. История его появления
описана в очерке Дзахо Гатуева «Мироныч».
В апреле 1912 года газета «Терек» опубликовала статью «Поперёк дороги», впервые подписанную «С. Киров». Под этим псевдонимом он и вошёл в историю партии и СССР.
Февральский переворот 1917 года Киров
встретил в исполкоме Владикавказского Совета, а после февральской революции принял участие в Великой Октябрьской социалистической революции. После Октября помогал утверждению Советской власти на
Кавказе. В 1919 году являлся одним из командующих защитой Астрахани. В октябре
1920 года возглавил советскую делегацию
на переговорах в Риге по заключению мирного договора с Польшей.
Вскоре гражданская война закончилась,
и Киров занял в 1921 году должность первого секретаря центрального комитета партии
в Азербайджане, а в 1923 году стал членом
ЦК РСДРП(б).
С 1930 года – член Политбюро ЦК ВКП(б) и
Президиума ВЦИК СССР.
Киров любил книги и собрал огромную

личную библиотеку. В 1928 году знакомится с М. Горьким и оказывает ему поддержку
в издательской деятельности.
Уделял большое внимание развитию промышленности Ленинграда и всего СевероЗапада.
К 1934 году награждён орденом Ленина
за выдающиеся заслуги в деле восстановления и реконструкции нефтяной промышленности. Член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1930, с
1934 секретарь ЦК ВКП(б) и член Оргбюро
ЦК ВКП(б).
Вечером 1 декабря 1934 года С. М. Киров,
шедший на заседание по коридору Смольного, где находились Ленинградский горком и
обком ВКП(б), был убит выстрелом в затылок
Леонидом Николаевым.
Существует мнение, что Киров заметно отличался от других членов сталинского
Политбюро такими своими качествами, как
ораторский талант,
демократизм, простота, доступность
и близость к рабочим массам. Перебежчик А. Орлов
считает, что Киров
«был единственным
членом Политбюро,
не боящимся ездить
по заводам и выступать перед рабочими». Не случайно
питерцы с теплом
называли
Кирова
«Наш Мироныч».
Сергей Миронович за заслуги перед Советской властью был отмечен орденом Красной Звезды и орденом Ленина.
До сих пор существуют город Киров и Кировская область; по всей стране установлено множество памятников и бюстов, посвященных Сергею Мироновичу Кирову. Киров
до сих пор почитается в кругах коммунистов
как человек, который многое сделал для партии. Улица Кирова в Красноярске - одна из
самых старых улиц Красноярска. За свою
историю она сменила множество наименований. Её история уходит в 20-е годы XX века.
В Красноярске также один из новых районов города решено было наименовать Кировским, и один из центральных переулков –
тоже Кировским.
Кировский район Красноярска – первый
район на правом берегу Енисея. Изначально
он так и назывался – Правобережный. Когдато это был самый большой район, занимал
территорию от Дивногорска до Березовки.
31 января 1934 года президиум городского Совета РКиКД принял постановление «О
создании райсовета на правой стороне р.
Енисей», образовали районный Совет рабочих и красноармейских депутатов, а 22 декабря 1934 года район получил имя Кирова.
Юрий МАКСИМОВ,
первый секретарь Кировского
райкома КПРФ Красноярска.
На снимке: памятник
С. М. Кирову в Ачинске.

К 400-летию Енисейска

История богатая
(Продолжение. Начало
в № 29, 33, 35, 36, 40 за
2017 год, № 1-6, 9, 10-11
за 2018 год).
НАЧАЛЕ двадцатого века список относительно крупных
предприятий
Енисейска был очень
коротким.
Это были: винокуренный
завод (170 работающих), два
кожевенных, кузнечные мастерские по речке Мельничной. Действовали также небольшие кирпичные заводы
по речке Абалаковке. Так что
индустриализация Сибири, о
которой мечтали Степан Востротин и его единомышленники, была далеко впереди.

В

1914 г.

Инженеры Плешков и
Рутковский построили первую в Енисейске электростанцию.
Сын основателя музея Владимир Александрович Кытманов и родственник
инженера Рутковского купили первый в городе локомобиль.

1917 г.

В Енисейске по переписи 8565 жителей.
Организовано кооперативное потребительское общество.
Вышел на проектную
мощность Маклаковский лесопильно-деревообрабатывающий завод, впоследствии
комбинат, старейшее лесоэкспортное предприятие Сибири.

1926 г.

Впервые приземлился
самолёт из Красноярска.
Открыты артель «Возрождение» и маслобойный
завод.

1927 г.

Права хозяйствующего субъекта получила Енисейская судостроительная
верфь.

1929 г.

Начал работу лесопильный завод «Времянка» с подчинением тресту «Севполярлес». С годами он вырос
в крупное многоотраслевое

предприятие
(Нижне-Енисейская сплавная контора).

1931 г.

Решением
ВосточноСибирского отдела народного образования в Енисейске
был основан педагогический
техникум народов Севера
им. А. С. Бубнова. Он состоял
из туземного, русского, заочного отделений.
5 января в Енисейске
вышел первый номер газеты
«За большевистские темпы»,
вскорости переименованной
в «Енисейскую правду».

1932 г.

Открыто татарское отделение в педагогическом
техникуме. Проведен первый
набор на школьное отделение.

1934 г.

Сданы в эксплуатацию телефонные линии Енисейск-Горская, ЕнисейскВерхне-Пашино, Прутовая.
Вошли в строй механические мастерские (будущий
механический завод).
Образовано авиапредприятие. Со временем оно
превратилось в авиаотряд
полного штатного состава
(несколько эскадрилий самолётов, вертолётов, наземные службы, сеть авиаплощадок по всему северу края).

Судостроители главные

Итак, Енисейская судостроительная верфь. Что она
представляла собой в тридцатые, сороковые, пятидесятые годы прошлого века?
Мне повезло общаться с ветеранами предприятия, когда они были ещё вполне бодрыми и памятливыми. И
каждый из них находил тёплое слово по отношению к
этому непростому производству, к товарищам по труду.
А любой скепсис по отношению к верфи воспринимался
ими как оскорбление.
Начнём с того, что территория Енисейской судоверфи была огромной. Она начиналась от южной крайней
точки главной протоки, на берегу которой строили бар-

жи, и тянулась вдоль
Енисея, заканчиваясь в северной точке,
там, где находилась
дирекция верфи. Да
и ширина территории тоже была внушительной. Начиналась от берега Енисея и простиралась
широкой полосой через старую протоку,
примыкая к кромке
тракта КрасноярскЕнисейск. Главная же протока была сердцевиной судоцеха, на её берегу закладывалось и велось строительство средних и больших
барж. Разумеется, деревянных. Ледоход и весеннее половодье создавали в протоке обилие воды, и это позволяло без проблем спускать
на воду построенные баржи.
Судоверфь,
безусловно,
была самым крупным производственным и социальнобытовым комплексом города
в 1940–1950 годах.
В структуру входили лесопильный цех с нижним и верхним складами, транспортногужевой, кузнечно-механический, электроподстанция и
тепловая котельная, инструменталка. Но главным был,
конечно же, судостроитель-

ный цех, на стапелях которого за зиму к весне вырастали
пять-семь больших барж.
Судоверфь начиналась с
управления, в котором располагались дирекция, производственно-плановый отдел,
бухгалтерия с кассой, отдел
кадров. Здесь же находились
партком и профком. Партком был на правах райкома
ВКП(б), что говорило о большом значении судоверфи. Да
что там говорить, судоверфь
имела даже свою прокуратуру и своего прокурора.
Уклад жизни предприятия
был в известной степени военизированным. У входа на
основную
производственную территорию бдила вооружённая охрана, следившая
за правильным входом-выходом рабочих и служащих. И
за тем, чтобы на территорию

не проникли посторонние.
Работникам полагалось ходить в форме речников. Для этого существовал специальный склад, где
каждый из работников
судоверфи мог за наличный расчёт выкупить эту форму. В комплект входили головной убор, чёрная шинель, брюки, куртка из
добротного сукна и обязательно бело-голубая тельняшка. Руководство верфи,
начальники цехов подчёркнуто щеголяли в этой форме.
На плечах тёмно-синих кителей крепились светлые офицерские погоны, а на них красовались звёздочки, от младшего лейтенанта до майора, а на фуражках – кокарды.
Специальная форма людей,
работавших на Енисейской
судоверфи, не была чьей-то
прихотью. Она подчеркивала особую значимость судостроителей, дисциплинировала их. Ни одно городское
производственное предприятие тех лет не имело такого
большого жилого комплекса,
как судоверфь. Пример тому
– Куйбышевский жилой поселок, где в шести больших де-
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вательных учреждений, клуба и т.п.), численность населения этой деревни растет
за счет приезжающих городских жителей.
Мною неоднократно направлялись письма в различные органы исполнительной
власти с просьбами и предложениями по решению данных проблем. Согласно полученным ответам, ситуация
по их решению обстоит следующим образом.
Выполнение работ по обустройству
дополнительных остановочных пунктов
невозможно в связи с тем,
что согласно ГОСТу на дорогах категории IБ-IV (скоростная дорога с четырьмя полосами) остановочные пункты
располагают не чаще чем через 3 км. Необходимо отметить, что в связи с отсутствием учреждения среднего образования в д. Высотино детям для посещения школы
в Зеленогорске приходится ежедневно в любую погоду по бездорожью преодолевать путь 1-2 км до остановки общественного транспорта, а потом ожидать автобус
без возможности укрыться от ветра, дождя и снега.
Однако маленький позитивный момент всё же появился – письмом от 26 февраля 2018 года министерство
транспорта Красноярского
края пообещало в текущем
году обустроить автобусными павильонами остановочные пункты, расположенные
вблизи д. Высотино.
В части проведения уличного освещения также наметился положительный сдвиг
– администрация Александровского сельсовета заключила договоры с ПАО
«МРСК Сибири» об осуществлении
технологического
присоединения к электрическим сетям для установки
18 фонарей по ул.
Сладкой и части ул.
Набережной. Работы запланированы
на III квартал 2018
года. Это всё, чего
удалось достичь за
десять месяцев переписки.
Что же касается водоснабжения,
то путь к решению этой проблемы пока весьма туманный. ООО «Рыбинский коммунальный комплекс» отказалось от эксплуатации и
содержания ближайшей водозаборной башни. От адми-

Эх, дороги…
нистрации Рыбинского района получены крайне противоречивые данные относительно цены строительства
новой скважины. Так, согласно оценке объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию
и модернизацию объектов
централизованных систем
водоснабжения в д. Высо-

пока выглядит и ситуация
вокруг мостов через р. Баргу. Письмами от 7 июля 2017
года и от 17 января 2018 года
министерство
транспорта
Красноярского края сообщало о необходимости принятия на баланс Александровского сельсовета деревянных мостов через реку Баргу
с целью реализации возмож-

их приходится подталкивать
и ежемесячно контролировать. На территории деревни не чистятся и не подсыпаются дороги, отсутствует источник питьевой воды,
освещение, оба моста через
р. Баргу находятся в аварийном состоянии, и в случае
их окончательного разрушения жители деревни лишат-

бинским межрайонным прокурором возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 12.34 КОАП РФ (несоблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при ремонте и содержании дорог).
Работа продолжается, и
я буду держать на контро-

ности проведения их ремонта за счет средств субсидии,
выделяемой органам местного самоуправления на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы
Красноярского края «Развитие транспортной системы».
Данная информация доводилась до сведения администрации Рыбинского района, однако никаких действий
по признанию мостов бесхозными, принятию их в муниципальную
Нужно самим быть активнее – собственность,
больше писать в местные органы оценке техничемуниципальной власти, обращать- ского состояния
с целью послеся к депутатам, жаловаться на без- дующего восдействие властей в вышестоящие становления не
проводилось.
инстанции и прокуратуру.
Таким
образом, с июня
ского района и правитель- 2017 года, как, впрочем, и
ство Красноярского края до этого, Александровский
Александровским сельсове- сельсовет и администрация
том не направлялись. Да и Рыбинского района демонвыделение этих средств из стрируют полное равнодурайонного бюджета практи- шие к проблемам жителей
чески невозможно.
д. Высотино. К выполнению
Такой же безысходной своих прямых обязанностей

ся даже возможности хоронить умерших родственников и ухаживать за местами
захоронения. Уже была ситуация, когда по причине ветхости моста гроб с телом
упал в реку. Жители каждый
год самостоятельно латают
ветхий мостик, и каждый год
весенний паводок смывает их труды. Однако другого
пути к кладбищу для жителей
нет, и всё это продолжается год за годом. С просьбой
дать оценку действиям местных властей по решению перечисленных проблем я обратился в прокуратуру Красноярского края, которая отреагировала проведением
проверки и 26 февраля 2018
года вынесла представления в адрес главы администрации Александровского
сельсовета в связи с непринятием мер по обеспечению
источников
финансирования мероприятий, запланированных Схемой водоснабжения и водоотведения, по
оценке технического состояния автомобильных дорог,
по ведению их технического учета, а также по включению моста через реку Баргу в реестр муниципального
имущества. 28 февраля Ры-

ле эту ситуацию до момента решения основной массы вопросов. Но сколько таких деревень по всей стране, сколько таких районных
администраций и поселковых Советов! Что же делать
жителям мелких населенных
пунктов, чтобы об их проблемах услышали?
Конечно, в первую очередь нужно самим быть активнее – больше писать в
местные органы муниципальной власти, обращаться к депутатам, жаловаться на бездействие властей
в вышестоящие инстанции
и прокуратуру.Также следует отметить, что сейчас государство взяло курс на активное вовлечение населения в
решение вопросов местного
значения. Созданы инструменты общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, возрождается институт сельских старост.
Сельский староста рассматривается как своего рода
посредник между органами
местного самоуправления и
населением. Это авторитетная фигура среди сельских
жителей, человек, который
способен, с одной стороны,

тино, проведенной при разработке схемы водоснабжения и водоотведения Александровского
сельсовета
Рыбинского района Красноярского края до 2030 года,
общая стоимость реализации мероприятий по организации водоснабжения в названном населенном пункте
составляет 37 млн рублей,
тогда как по представленному администрацией района альтернативному варианту расчета общая стоимость
мероприятий составляет 8
млн рублей.
Но и на такую сумму заявки в администрацию Рыбин-

К 400-летию Енисейска

и драматичная
ревянных двухэтажных домах жили рабочие и служащие. Не были обижены и молодые рабочие, для них был
построен отдельный домобщежитие, также двухэтажный. Было много домов и индивидуальной постройки, которые находились вокруг.
Судоверфь имела собственные предприятия социально-бытового назначения. На
её территории работали два
продуктовых магазина, столовая, больница, баня, библиотека, начальная школа.
Рядом с верфью была школа фабрично-заводского обучения. Но особенно доброй
славой в городе пользовался большой клуб судостроителей, который довольно
быстро получил статус Дома
культуры. На вечера сюда собиралась практически вся
молодежь Енисейска: прихо-

дили лётчики, речники, студенты учительского института, педагогического училища
и планово-финансового техникума.
Особую музыкальную атмосферу создавало легендарное трио музыкантов: баянист Николай Федоров, аккордеонист Виктор Гаевский
и саксофонист Дмитрий Миронов. Многие мои собеседники-ветераны рассказывали об этих парнях с неподдельным
восторгом.
Репертуар группы был разнообразным:
популярные
песни тех лет, вальсы, фокстроты, польки, танго. Енисейская судоверфь была
важным коммуникационным,
производственным и жилым
районом, она имела свою почту, телеграф и радиостанцию. Такой была Енисейская
судостроительная верфь тех

далеких лет, если взглянуть
на нее открытыми глазами.

К концу рабочего дня я был
выжат, как лимон. И такая вот
изнурительная работа на пилораме продолжалась месяц.

Всё достигалось
в труде
«Кого помню
Разумеется, основой благополучия коллектива был и люблю»

труд. Добросовестный, упорный и далеко не всегда лёгкий. Припоминаю рассказ
одного из ветеранов, который прошёл практически все
ступени производственного
конвейера:
– В самый канун зимы на
берегу протоки скопилось
много леса, приплавленного
за лето из ангарских леспромхозов. Лес надо было как можно скорее, до зимних морозов, распилить на брусья.
Брус требовался для постройки барж. Зима – самая пора
для их постройки, а рабочих
на пилорамах не хватало. Я
попал в число тех, кого бросили «на прорыв»: перевели
на время из судостроительного цеха в лесопильный. Брёвна были толстые, длинные, тяжеленные. Они поступали по
бревнотаскам с берега енисейской протоки, а затем прямиком попадали в лесопильный цех. Здесь две мощных
пилорамы «молотили» безостановочно в три смены.
Меня определили помощником к рамщику. Обязанности были сложные. Вопервых, направлять поступающие в распил брёвна прямо в пилораму. Затем нужно
было успеть напиленные
брусья, плахи и горбыли правильно распределить по сторонам. Каторжный был труд,
требовал неимоверных усилий. Помню один острый момент. Попалось толстое, тяжелое, обледеневшее бревно. Взял в руки кантарь – железный крюк, насаженный на
деревянную рукоятку, и с его
помощью попытался направить в пилораму. Однако с
ходу с этой непосильной задачей справиться не смог.
Не хватало сил и сноровки. А конвейер работает, ему
простаивать нельзя, рамщик
ждёт. Скрежетнул я зубами,
весь напрягся, изловчился,
кантарём перевернул огромное бревно, зажал его в тележке и пустил в пилораму.

Мой собеседник был не
только мудрым человеком,
но и отличным рассказчиком.
Внимая его воспоминаниям, я с кинематографической
точностью представлял себе
и производственные ситуации, и колоритные образы
судостроителей. ..
В ту памятную суровую
зиму свирепствовала декабрьская лютая стужа. За
ней пришли трескучие январские морозы – до 50 градусов. Но вот наступил метельный февраль. Ветер с
Енисея просвистывал насквозь. Однако терять время было нельзя, и на стапелях снова застучали топоры,
завизжали пилы. Строительство барж ожило. Моего собеседника вернули в бригаду
судоплотников. Ей предстояло заложить новый стапель
и на нём заняться настилом
днища новой, самой большой баржи длиной восемьдесят метров.
Парню повезло, он попал в
хорошую бригаду. Руководил
ею старик Щербинин – опытнейший судостроитель. Он
буквально дневал и ночевал
на стапеле. Находясь целый
день на морозе, Щербинин
предпочитал одеваться посибирски. Он носил овчинный полушубок, перехваченный широким ремнём, голову прикрывала большая шапка из росомахи, руки прятал в
объёмные овчинные рукавицы. Наряд завершали огромные серые валенки, всунутые
в глубокие резиновые калоши. А в самую лютую стужу
Щербинин надевал поверх
валенок так называемые тораи – стёганые сапоги из нескольких слоёв ватного стёганого материала. Бытовало такое мнение, что проморозить валенки с надетыми
на них тораями было не под
силу любой стуже. Не знаю,
не проверял…
Старик никогда не ругался, а если у кого что-то не

получалось, брался за дело
сам и доводил его до конца.
Кроме всего прочего, у него
были задатки педагога. Он
мог подолгу терпеливо растолковывать, как выполнить
ту или иную операцию. После
его объяснения всё сразу же
получалось.
Душой и «мотором» судоцеха был Николай Николаевич Волков – главный инженер судоверфи. Сутуловатый, с характерным волжским окающим говорком,
в летнюю пору ходивший в
форменном кителе речника
с погонами майора. На стапелях он бывал постоянно.
Подолгу лазил под днищем
барж, рассматривал фактуру
брусьев. А в обеденный перерыв обязательно заходил в
общую столовую и вместе со
всеми обедал. И было видно,
насколько он здесь свой.
Все знали, что успехи судоверфи держатся на главном инженере. А вот директора Енисейской судоверфи
Мордвинова, также ходившего в форменной одежде
при погонах майора, никогда в судоцехе не видели. Не
бывал среди плотников и секретарь парткома Торощин.
Он, как правило, сидел в своём кабинете. Складывалось
впечатление, что секретарь
не умеет работать с людьми
и даже их побаивается. Зато
он в избытке был наделён аппаратной ловкостью, которая
позволила ему в шестидесятые годы стать партийным
главой Енисейска, секретарем городского комитета
партии. Даже на излёте карьеры он был пристроен на
хлебную должность секретаря парткома Енисейского леспромхоза.
Несмотря на то, что весь
февраль завывали снежные
метели, плотники бригады,
в которую входил мой собеседник, поработали на славу.
Они установили стапеля, настелили днище, выполнили
другие важные работы. Одним словом, соорудили «костяк» баржи. Теперь предстояло нарастить на него
«мясо», то есть обшить борта. Жизнь продолжалась!
Валерий САВИЦКИЙ.

Программа передач
организовать односельчан
на выполнение общественно
значимых задач, с другой –
донести до местной администрации нужды и чаяния населения, чтобы ни одна проблема граждан не осталась
без внимания.
На краевом уровне постановлением
правительства
Красноярского края от 30
сентября 2013 года № 517п в рамках государственной
программы Красноярского
края «Содействие развитию
местного самоуправления»
утверждена подпрограмма
«Поддержка муниципальных
проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в
решении вопросов местного значения», целью которой
является повышение привлекательности населенных
пунктов края для проживания за счет роста активности
участия граждан в решении
вопросов местного значения. В рамках данной подпрограммы орган местного
самоуправления сельского
поселения может подать заявку на участие в конкурсе
«Инициатива жителей – эффективность в работе» для
получения субсидии в сумме до 350 тыс. рублей на реализацию проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений,
осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта.
Таким образом, призываю
жителей маленьких населенных пунктов не отчаиваться и
активнее пользоваться любой возможностью принять
участие в решении проблем
своих населенных пунктов.
Уважаемые земляки, если
ваши законные права и интересы нарушены, если вы
неравнодушны к ненадлежащему выполнению работ
и оказанию услуг, производимых за бюджетный счет, а
органы власти, ответственные за решение волнующих
вас проблем, должным образом не реагируют на ваши
обращения, предлагаю сообщать о таких ситуациях в
мой адрес (660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123д,
тел. 8 (391) 249-34-41).
Со своей стороны, готов
приложить все возможные
усилия с использованием
депутатских полномочий для
оказания помощи в восстановлении нарушенной справедливости.
Евгений КОЗИН,
депутат фракции КПРФ
Законодательного
собрания.

Шок!

Нарусова
против
Сталина
Сенатор
Людмила
Нарусова
–
вдова
Анатолия Собчака и мать
скандальной
Ксении
Собчак
прославилась
гнусными высказываниями о русском народе. Она
– ярый антикоммунист
и антисоветчик, чего не
скрывает.
О её лютой ненависти
к русскому народу известно давно. Даже эпатажная
дочь Нарусовой Ксения
Собчак, в свое время называвшая русских «быдлом»,
не позволяла себе такого.
Людмила Борисовна (от
рождения Нарусович), имеющая еврейские корни по
отцовской линии, решила
продемонстрировать
явное превосходство потомков Моисея над славянами. Нарусова пишет: «Чем
отличаются евреи от русских? Евреи могут создать
страну на месте пустыни,
русские из всего сделают
пустыню!».
В ближайшее время мадам Нарусова подготовит законопроект, который приравняет оправдание Сталина к оправданию нацизма. По словам
Нарусовой, к такому шагу
ее подтолкнули высказывания некоторых кандидатов в президенты России.
Нарусова отметила, что в
ходе прошедшей президентской кампании двое
кандидатов выступали с позиций «откровенных сталинистов» и призывали россиян возродить Советский
Союз. Их воинственная риторика в отношении стран
бывшего СССР шокировала сенатора. «Они говорили о том, как они это себе
представляют: Прибалтика,
Кавказ, Казахстан, ясно, что
они не побегут в Советский
Союз, а значит, будет ещё
одна война, за восстановление Союза», цитирует
Нарусову «Интерфакс».
«Мир тесен».

На все публикуемые
ниже передачи
распространяется
знак ограничения
12+.

Вторник, 27 марта
3.30 Худ. фильм «Чёрный
треугольник». 1–3-я серии.
6.15 «Стоит заДУМАться».
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 «Телесоскоб».
8.00 Худ. фильм «Убийство на улице Данте».
10.00 Информационная программа «Темы дня».
10.15 «Стоит заДУМАться».
10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.35 «Телесоскоб».
12.00 Худ. фильм «Чёрный
треугольник». 1–3-я серии.
16.00 Худ. фильм «Убийство на улице Данте».
18.00 Худ. фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино».
20.00 Худ. фильм «Шестое
июля».
22.00 Информационная программа «Темы дня».
22.15 Премьера. Специальный репортаж «Плюто».
22.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.50 Специальный репортаж «Русский – это то, что в
тебе...».
0.15 Худ. фильм «Хорошо
сидим!».
2.00
Информационная
программа «Темы дня».
2.15 Худ. фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Среда, 28 марта
4.15 Худ. фильм «Шестое
июля».
6.15 Премьера. Специальный репортаж «Плюто».
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж «Русский – это то, что в
тебе...».
8.10 Худ. фильм «Хорошо
сидим!».
10.00 Информационная программа «Темы дня».
10.15 Премьера. Специальный репортаж «Плюто».
10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.30 Худ. фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино».
13.30 Худ. фильм «Шестое
июля».
15.30 Специальный репортаж «Русский – это то, что в
тебе...».
15.45 Худ. фильм «Хорошо сидим!».
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.00 К дню рождения Иннокентия
Смоктуновского.
Худ. фильм «Маленькие трагедии». 1–3-я серии.
22.00 Информационная программа «Темы дня».
22.15 Специальный репортаж «Капкан стратегического
значения».
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.50 Специальный репортаж «Хлебное место».
0.10 Худ. фильм «Кольцо
из Амстердама».
2.00 Информационная программа «Темы дня».
2.15 К дню рождения Иннокентия
Смоктуновского.
Худ. фильм «Маленькие трагедии». 1–3-я серии.

Четверг, 29 марта
3.45 К дню рождения Иннокентия
Смоктуновского.
Худ. фильм «Маленькие трагедии». 1–3-я серии.
6.15 Специальный репортаж «Капкан стратегического
значения».
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж «Хлебное место».
8.10 Худ. фильм «Кольцо
из Амстердама».
10.00 Информационная программа «Темы дня».
10.15 Специальный репортаж «Капкан стратегического
значения».
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.45 К дню рождения Иннокентия
Смоктуновского.
Худ. фильм «Маленькие трагедии». 1–3-я серии.
15.45 Худ. фильм «Кольцо
из Амстердама».
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.20 Худ. фильм «Пять
вечеров».
20.20 Худ. фильм «Любимая женщина механика
Гаврилова».
22.00 Информационная программа «Темы дня».
22.20 Специальный репортаж «Народное «Знамя».
22.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.45 Специальный репортаж «Атомное зазеркалье».

0.15 Худ. фильм «Ах, водевиль, водевиль».
2.00 Информационная программа «Темы дня».
2.15 Худ. фильм «Пять вечеров».

Пятница, 30 марта
4.15 Худ. фильм «Любимая женщина механика
Гаврилова»..
6.15 Специальный репортаж «Народное «Знамя».
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Специальный репортаж. «Атомное зазеркалье».
8.15 Худ. фильм «Ах, водевиль, водевиль».
10.00 Информационная программа «Темы дня».
10.15 Специальный репортаж «Народное «Знамя».
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.35 Худ. фильм «Пять
вечеров».
13.40 Худ. фильм «Любимая женщина механика
Гаврилова».
15.10 Специальный репортаж «Атомное зазеркалье»..
15.40 Худ. фильм «Ах, водевиль, водевиль».
17.00 К дню рождения
Александра Збруева. Худ.
фильм «Большая перемена». 1–4-я серии.
22.00 Информационная программа «Темы дня».
22.20 «Телесоскоб».
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.50 К дню рождения
Александры Коллонтай. Худ.
фильм «Посол Советского
Союза».
2.00 Информационная программа «Темы дня».
2.15 К дню рождения
Александра Збруева. Худ.
фильм «Большая перемена». 1–4-я серии.

Суббота, 31 марта
3.45 К дню рождения
Александра Збруева. Худ.
фильм «Большая перемена». 1–4-я серии.
6.00 «Телесоскоб».
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.25 «Стоит заДУМАться».
8.00 К дню рождения Александры
Коллонтай.
Худ.
фильм «Посол Советского
Союза».
10.00 Информационная программа «Темы дня».
10.15 «Телесоскоб».
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.40 К дню рождения
Александра Збруева. Худ.
фильм «Большая перемена». 1–4-я серии.
16.40 «Стоит заДУМАться».
17.00 К дню рождения
Александры Коллонтай. Худ.
фильм «Посол Советского
Союза».
18.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
19.35 Худ. фильм «Без паники, майор Кардош!».
21.15 Худ. фильм «Убийство на улице Данте».
23.05 Худ. фильм «Текумзе».
0.35 Худ. фильм «Старый
знакомый».
2.00 Худ. фильм «Без паники, майор Кардош!».

Воскресенье,
1 апреля
3.30 Худ. фильм «Убийство на улице Данте».
5.00 Худ. фильм «Текумзе».
7.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
8.20 Специальный репортаж «Плюто».
8.40 Худ. фильм «Старый
знакомый».
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.00 Специальный репортаж «Тёплый хлеб».
11.30 Худ. фильм «Неуловимые мстители».
13.15 Худ. фильм «Новые приключения неуловимых».
14.45 Худ. фильм «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые».
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
19.00 Специальный репортаж «Тёплый хлеб».
19.30 Худ. фильм «Зигзаг
удачи».
21.10 Худ. фильм «Дайте
жалобную книгу».
23.00 Худ. фильм «Зимний
вечер в Гаграх».
0.30 Худ. фильм «Деловые
люди».
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
3.00 Специальный репортаж «Тёплый хлеб».

Вниманию телезрителей канала «Красная линия»!
Телеканал КПРФ «Красная линия» продолжает расширять аудиторию. За 2017 год она увеличилась на 3,5
млн и сегодня составляет 9,5 млн абонентов. С 15 января «Красная линия» включилась в цифровые пакеты телевизионной сети «Ростелекома». Вещание в этих пакетах осуществляется на 49-й кнопке. Тем самым абонентская база увеличится еще на 11 миллионов зрителей.
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Новое издание книги «Енисейская губерния»

Äàíü óâàæåíèÿ ïåðâîìó ãóáåðíàòîðó
В

КНИЖНОМ
мире
Красноярья произошло знаменательное событие. Издательство «Растр»
выпустило в свет книгу
первого губернатора Енисейской губернии Александра Степанова «Енисейская губерния». Выход
издания совпал с 195-й
годовщиной со дня вступления в должность А. П.
Степанова.
Степанов оставил яркий
след в истории нашего региона. Он запомнился не только как умелый организатор и
администратор, но и как исследователь и литератор.
Именно при нём уездный
Красноярск превратился в
столицу огромной территории. Стараниями губернатора в городе были открыты аптека, приют для воспитания
детей-сирот, общественная
библиотека, типография, городской парк. Был составлен и выполнялся план благоустройства.
В биографии Степанова
– годы службы под руководством А. В. Суворова, участие в его походах. Великий
полководец называл Степанова «мой маленький Демосфен». Губернатор прошёл через горнило Отечественной войны 1812 года.

Ценность книги Степанова трудно переоценить. Она
создана на основе личных
наблюдений автора. Дело
в том, что каждый губернатор раз в три года был обязан представлять императору отчёт о положении дел
в губернии. Отчёты Степанова выгодно отличались
на фоне других, потому что
енисейский губернатор был
человеком энциклопедических знаний – от античности
до современности. В поездках по губернии Степанов
интересовался самыми различными сторонами жизни,
фиксировал статистические
данные, которые и составили книгу «Енисейская губер-

ния». Губернатор выезжал в
Минусинский край, где принимал участие в археологических раскопках курганов.
Книга была издана в 1835
году в Санкт-Петербурге и
получила высокую оценку
современников. Петербургская академия наук присудила автору Демидовскую
премию.
После этого книга издавалась только в 1998 году в
Красноярске. Но это было
крайне усечённое издание:
из оригинального были взяты только главы, посвящённые административной деятельности Степанова. Так
пожелал куратор проекта –
тогдашний губернатор Валерий Зубов.
Приступая к работе над
новым изданием, доктор
исторических наук, профессор Геннадий Быконя, автор
вступительной статьи и комментариев, и директор издательства «Растр» Юрий
Кирюшин поставили задачу
- максимально воссоздать
труд Степанова. Ценность
новой книги вы оцените по
такому факту: в крае сохранилось всего два экземпляра прижизненного издания
«Енисейской губернии».
Судьба Степанова сложилась печально. По ряду при-

Президент России Владимир Путин подписал поручение о продолжении строительства метро в Красноярске. Глава государства ждет предложений по проекту от зампреда правительства Дмитрия Козака, потому что начатые объекты нужно «когда-то заканчивать».

чин образовалась недоимка в 1500 рублей – приличная по тем временам сумма.
Отзывчивые красноярцы начали собирать деньги, чтобы
погасить долг, но требуемой
суммы не получилось. Степанов уехал из руководимой
им губернии беднее, чем
приехал. Пришлось заложить имение в Дворянском
банке. Дела поправились,
когда Николай I наградил автора «Енисейской губернии»
премией в 10 тысяч рублей и
назначил губернатором Саратовской губернии.
В те времена существовало понятие «культурные
гнёзда России». Стараниями
Александра Петровича Степанова таким гнездом стал
Красноярск. Губернатор не
скрывал уважительного отношения к декабристам, отбывавшим ссылку на берегах
Енисея, и делал всё, что мог,
для облегчения их участи.
Красноярцы
выразили
дань уважения первому губернатору, открыв ему памятник в сквере близ Копыловского моста. Книга «Енисейская губерния» – ещё
один знак уважения.
Александр КОЗЫРЕВ.
Книга иллюстрирована
рисунками современников А. П. Степанова.

О красноярских поручениях Путина сообщила прессслужба правительства региона. Речь идет о трех документах. Два из них адресованы Дмитрию Козаку. В первом
президент поручил «рассмотреть и доложить предложения
по продолжению программы расселения аварийного жилья в Красноярске».

Красноярск объединится с Омском
для выбивания денег на метро

С миру по строчке

АО «Марка» выпустило четыре марки, посвящённых
спортивным объектам XXIX
Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске. На почтовых миниатюрах изображены спортивные
объекты Красноярска и логотип Универсиады-2019: фанпарк «Бобровый лог», спортивно-зрелищный комплекс
«Платинум Арена Красноярск», Дворец спорта имени
Ивана Ярыгина, многофункциональный комплекс «Академия биатлона». Дополнительно к выпуску почтовых
марок АО «Марка» будут изданы конверты первого дня и
изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Красноярска. Также
запланировано издание художественной обложки, в которую войдут почтовые марки и сувенирные виньетки.
Напомним, XXIX Всемирная
зимняя универсиада состоится со 2 по 12 марта 2019
года. В рамках Универсиады
будет разыграно 73 комплекта наград в 11 видах спорта.

часть груза разлетелась по
окрестностям.

На «Докторскую»
не тянет

Эксперты Центра стандартизации и метрологии
Росстандарта СФО проверили «Докторскую» колбасу
с прилавков регионов, в том
числе из магазинов Красноярского края. Как выяснилось, три образца колбасы
в разных точках края, в том
числе в Берёзовке и Шарыпово, не имеют соответствующей маркировки. В колбасе
этих марок в разных количествах обнаружены клетчатка,
гелеобразователи – камедь и
каррагинан, животный белок,
крахмал, что помогает производителям экономить на
мясе. В некоторых образцах
присутствовала заниженная
массовая доля белка.

Кошмар
в комнате смеха

Золотой дождь

Девять тонн золота вывалилось из самолета, который летел в Красноярск. Ан12 авиакомпании «Нимбус»
пролетал над Якутском, когда у него случайно открылось
багажное отделение. Люк самолета оторвался, и ценный
груз разлетелся над полями.
Экипаж и полиция успешно
собрали драгоценный металл со взлетной полосы аэропорта Якутска, но большая

держать помощников смогут
только депутаты-бизнесмены. Городской бюджет сэкономил 7,5 млн рублей в год.
На платной основе работает
только председатель Совета.

ся база отдыха для Владимира Путина за 9 млрд рублей,
сообщает Центр управления
расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. База
занимает участок 235,5 гектара, а ее площадь 2,5 тысячи квадратных метров. На
территории предусмотрено
строительство основного и
трех гостевых домов, часовни, пресс-центра, причала со
спуском, дома охраны. Должна быть обустроена вертолётная площадка для вертолётов типа Ми-8, разгрузочная площадка, узел и башня связи. К роскошной базе
должны также проложить дорогу. По словам местных жителей, резиденция строилась по заказу «Роснефти»,
для того чтобы Владимир Путин мог с приближёнными отдыхать в 2018 году. Сейчас
строительство не ведётся
якобы потому, что объекты не
понравились главе «Роснефти» Игорю Сечину. Объект охраняют четыре поста охраны по 11 человек, на эти цели
«Роснефть» потратила 263
миллиона рублей.

Сэкономили...

Электричества
не будет

Сделаем как
в Оксфорде

В Центральном парке
Красноярска сгорели комната смеха и комната страха. В результате пожара подсобное здание выгорело, в
развлекательном здании повреждено помещение выставки восковых фигур и
часть кровли на общей площади 30 кв. метров. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания –
поджог.

С купеческим
размахом

На берегу Красноярского водохранилища строит-

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

Верховный суд РФ отменил компенсационные выплаты, которые получали депутаты Красноярского городского Совета. Народные избранники установили их себе
в марте 2006 года. Так как
они стали работать на безвоздмездной основе, было
решено, что 18 тысяч в месяц - это расходы на канцтовары, бензин, услуги помощника, который занимается
большой бумажной работой:
делать депутатские запросы, вести переписку с избирателями и т. д. Теперь соУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

– Университетский священник, домовая церковь в
вузе – демонстрация исторической и существующей
до сих пор связи христианства и науки. Вы найдете церковь и в Оксфордском, и в
Гарвардском университете.
Присутствие капеллана так
же естественно и органично,
как и присутствие светского профессора, – заявил глава РПЦ.
Священнослужитель также настаивает на том, чтобы
университетские священники
имели высшее образование.

Будет школа!

Остап Бендер, как мы помним, собирал деньги за посещение Провала. Технологии
жульничества с годами не
меняются. Житель Красноярска путем обмана заключил
соглашение с членами садового некоммерческого товарищества на строительство
сооружения для подачи электроэнергии. С каждого собственника дачного участка
подозреваемый получил по
10 тысяч рублей, однако условия соглашения не выполнил, денежные средства потратил на личные нужды. Сотрудниками полиции установлено 33 пострадавших от
действий злоумышленника.
Общий материальный ущерб
составил более 300 тысяч
рублей, сообщает прессслужба краевой полиции.

Ретро

Ïóòèí ïîðó÷èë êîãäà-íèáóäü
çàêîí÷èòü êðàñíîÿðñêîå ìåòðî

Что? Где? Когда?

На радость
филателистам

Городские новости

В день выборов жители
третьего микрорайона Солнечного устроили народное
голосование за строительство школы. За этот проект
проголосовали 5393 человека. Еще 1155 высказались
за строительство спортплощадки в школе № 115. Итого в народном голосовании,
организованном жителями
Солнечного, приняли участие более 6,5 тысячи жителей микрорайона. Итоги голосования жители планируют направить краевым и городским властям, а также
избранному президенту.

По материалам сайтов НИА,
prima-TV, «Дела», 1line-info.ru,
Newslab, Sibnovosti, Krasnews com.
Ngs.24.ru Dk.ru,«Авторитетное радио», ИА «Пресс-Лайн».

Сейчас в Красноярске признаны аварийными и подлежат сносу 129,16 тыс. кв. метров жилья, 35% которого имеет печное отопление либо отапливается неэффективными
котельными. «Предполагается, что из федерального бюджета будут выделены необходимые средства для реализации этой программы. В течение трех лет должно исчезнуть
печное отопление в центре Красноярска и должно быть закрыто около 30 устаревших котельных. Это существенно
улучшит экологическую ситуацию в
краевом центре», –
считают в краевом
правительстве.
Еще одно поручение касается
красноярского метро: «Нужно когдато заканчивать начатые строительством
объекты.
Город растет. Доложить предложения». Предполагается, что в ближайшее время правительство России
рассмотрит
вопрос о выделении из федерального бюджета средств на возобновление
строительства красноярского метрополитена в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2019-2023 годы, отмечают региональные власти.
Как ранее уже писала Тайга.инфо, красноярскому метро
уже более 20 лет. В проект было вложено около 2,6 млрд
рублей и было прорыто 10% от планируемой протяженности первой очереди. В 2010 году строительство было остановлено, а затем и вовсе законсервировано из-за прекращения федерального финансирования. На поддержание
построенных тоннелей ежегодно тратится около 50 млн рублей. В обращении на имя Владимира Путина говорится,
что потребность в финансировании строительства составляет 65 млрд рублей.
По проекту первая линия от станции «Высотная» до
станции «Проспект Мира» в количестве пяти станций имеет протяженность 8,22 км и должна обеспечить перевозку
55 млн пассажиров в год. Кроме подземных сооружений,
предполагается строительство инженерного корпуса для
управления движением, электродепо и других объектов.
Министру транспорта России Максиму Соколову президент поручил включить в государственную программу
«Развитие транспортной системы России» и профинансировать проект удлинения магистральной рулежной дорожки взлетно-посадочной полосы красноярского аэропорта.
Это позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани в два с половиной раза – с 12 взлет-посадок в
час до 27-30. Это решение связано с проектом создания на
базе красноярского аэропорта международного транспортно-логистического центра.
«Тайга.Инфо».

Деловая информация

Ãîðèçîíòû Ðîñðååñòðà
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю напоминает о возможности получения основных государственных
услуг Росреестра в офисах многофункциональных центров (КГБУ
МФЦ), расположенных на территории края.
На начало 2017 года услуги Росреестра в регионе оказывали 55
структурных подразделений МФЦ и 33 территориально обособленных структурных подразделения МФЦ (ТОСП). К концу 2017 года
услуги Росреестра оказывали 62 офиса МФЦ и 120 ТОСП. Сейчас
услуги Росреестра оказывают 64 офиса МФЦ и 144 ТОСП. Таким
образом, за год количество офисов МФЦ, оказывающих услуги
Росреестра, увеличилось на 14%, а количество ТОСП за год увеличилось в 4,5 раза.
Для сотрудников МФЦ на постоянной основе проводятся обучающие семинары и практические занятия по основам приема и выдачи
документов при предоставлении государственных услуг Росреестра.
Кроме того, в случае необходимости сотрудниками филиала оказывается консультирование сотрудников МФЦ посредством телефонной связи по вопросам функционирования технологических процессов программного комплекса приема и выдачи документов (ПК
ПВД), комплектности пакета документов и формирования обращений в ПК ПВД.
Всю необходимую информацию о деятельности КГБУ МФЦ, в
том числе о местонахождении и графиках работы офисов, можно
найти на сайте 24mfc.ru.

Звоните!
Кадастровая палата по
Красноярскому краю уведомляет о проведении 23
марта горячей линии на
тему услуг Росреестра,
предоставляемых в электронном виде.
В ходе горячей линии сотрудники Кадастровой палаты ответят на вопросы, касающиеся государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав, осуществляемых в электронном виде посредством официального сайта Росреестра.
Заинтересованные лица смогут задать вопросы с 9 до 17 часов по телефону 8 (391) 228-66-70, добавочный 2471.

Горячая
линия

Внимание: досрочная подписка!
Глава
РПЦ
патриарх
Кирилл выступил с заявлением о том, что в России необходимо развивать институт вузовских священников.
По словам предстоятеля, в
каждом высшем учебном заведении непременно должен быть собственный священнослужитель, сообщает
РИА «Новости».

Продолжается досрочная подписка
на второе полугодие 2018 года
Подписная плата с учётом почтовых услуг:
Для центральных районов: 467 руб. 22 коп., на абон. ящик  442 руб. 38 коп.
Для северных районов:
542 руб. 40 коп., на абон. ящик  509 руб. 88 коп.
Наш индекс в каталоге
российской прессы:

Редакционный совет газеты
П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ,
А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

СОГЛАСНО
ДОКЛАДУ
английского военного министра палате общин, военный бюджет Великобритании
1908 – 1909 годов равняется 271 091 010 рублей, бюджет Германии 514 376 360,
Франции 311 950 040 и России 573 438 550.
ОКОЛО 200 РУБЛЕЙ в
месяц вы можете заработать,
став агентом по распространению ходового товара известной фирмы. Отправьте письмо по адресу: Sasmoll
Glunll 31975 Forsfstrasse Германия.
ВЧЕРА среди белого
дня украдены лошадь и сани,
принадлежащие А. Шведовой. Владелица зашла в рыбный магазин Краюшкина,
оставив лошадь без присмотра, и, выйдя из магазина, не
нашла ни лошади, ни саней.
На днях крестьянин М. Корбин, продав воз сена, зашел
в чайную лавку, оставив лошадь с возом на Сенной площади. «Попив чайку», Корбин
уже не мог найти своего воза
и лошадь: они исчезли бесследно. Это было в 12 часов
дня.
С ПАРОХОДОМ «Красноярец» на огромной барже в
Минусинск отправлена большая партия переселенцев.
Пароход отяжелен лихтером,
продвигается весьма медленно. Переселенцам предстоит долгая и мучительная
дорога.
В КРАСНОЯРСКЕ успешно прошли испытания выдвижной пожарной лестницы
длиной 21 сажень.
В СИБИРЬ направлено
17 вагонов изюма, 4 их которых предназначались Томску, остальные – Красноярску. В итоге бесследно исчезли 16 вагонов, и поиски ни к
чему не привели. Кто-то нажил неплохое состояние.
КРАЖА ЗУБОВ. Жена
купца Бейма Анна Петровна
Пчаджук заявила полиции о
краже у нее вставных зубов в
столовой Трифонова. Пчаджук, пообедав, забыла на
столе свою челюсть. Но вернувшись за ней, она не нашла
ее уже на том месте. В краже
обвиняется служащий в столовой А. Бандуков, который
упорно отрицает свою виновность.
В КРАСНОЯРСКОМ городском театре с успехом
прошла премьера бессмертной комедии «Ревизор» в
исполнении нижних чинов
стрелкового полка. В антрактах было выступление хора
песенников и демонстрация
синематографа.
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НАЧАЛЬНИК
московской сыскной полиции Кошко в беседе с журналистами
сообщил, что Москва по количеству преступлений занимает первое место в России.
Кражи и грабежи в Петербурге в сравнении с Москвой составляют очень ничтожную
цифру.
ПО ТАТАРСКИМ деревням один господин собирал деньги на татарский университет. Татары, дававшие
деньги, интересуются теперь
вопросом: куда пошли их
деньги и когда будет открыт
этот татарский университет?
ДВЕ ПАРТИИ дорожного
отдела направлены в Канский
и Енисейский уезды для производства просек на участках, выделенных переселенцам.
В ПРИКАЗЕ по полиции
напечатано: «За последнее
время ко мне стали поступать
жалобы на безучастное отношение нижних чинов полиции
к ругательству на улице неприличными словами. Ввиду сего предлагаю гг. приставам принять меры к прекращению ругани, внушив подведомственным им чинам
полиции, чтобы они останавливали ругателей, упорствующих же лиц задерживали для привлечения к ответственности по 38 ст. уст. о
наказаниях».
С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 1МАРТА 1908 года получены следующие официальные сведения о террористических актах и вооруженных грабежах.
Всего пострадало должностных лиц 20: убито 15, ранено
5. Частных лиц пострадало 62:
убито 40, ранено 21. Крупных
грабежей совершено на 438
107 руб. 53 коп. Винных лавок
ограблено на 719 руб., мелких
грабежей совершено на 447
957 руб. 63 коп.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению, нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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