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У всех на слуху

22 июня - День памяти и скорби

Ñâÿùåííàÿ âîéíà

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Припев
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.
Припев
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Припев
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!

В номере:
10
путинских
ударов
Выбрали?
Теперь
держитесь!

2я стр.

К выборам
горсовет
К выборамввКрасноярский
Красноярский горсовет

На взгляд избирателя

К

РАСНОЯРСК готовится к выборам в городской Совет депутатов. Как обычно, многие
претенденты на депутатский
мандат представят свои программы.
Они, конечно, будут привлекательными, насыщенными политикой. А
мне кажется, надо уделить внимание
самым насущным проблемам. На
примере нашего Октябрьского района попробую сказать, какие они.
Думаю, меня поддержат жители района в том, что с экологией у нас дела
плохи. Вечерами и на ночь опасно открывать окна и форточки: с улицы несётся удушающая гарь. Источников загрязнения атмосферы много. Это не только
сохранившиеся предприятия, но и всякие нерадивые предприниматели типа
приёмщиков металлолома, производителей мебели. Попытки призвать их к ответу не приводят к успеху.
Жители района обращают внимание
и на такую проблему. Сколько ни говорили об этом, но в Красноярске так и
не появились территории для выгула
собак. Вечерами владельцы четвероногих друзей выводят своих питомцев во
двор, и те справляют нужду на детских
площадках. На замечания следует бурная реакция. Особая часть этой темы –
собаки бродячие. Из-за них по некоторым улицам ходить опасно.
Будущему депутатскому корпусу надо будет обратить внимание на
решение проблемы утилизации отходов. Давно пора во дворах поставить
контейнеры под каждый вид отходов: отдельно для пластиковой тары, стеклянной посуды, старых вещей, бумаги. Причем надо оборудовать емкости так, чтобы ветер не раздувал мусор по
дворам.
Примечательность
нашего
района – сквер «Серебряный».
Перемены, которые в нём провели власти, на пользу не пошли. Зачем убрали фонтан? Цветник, который появился вместо него, скуден до неприличия. Почему убрали
киоски, в которых можно было купить мороженое, газировку, соки,
сладости? Усечённый сквер привлекает меньше. А ведь он мог бы
стать и развлекательно-поучительным центром для подростков

и малышей. Почему бы здесь не организовать конкурсы: кто сильнее, кто
быстрее бегает? Ребята с удовольствием участвовали бы в
викторинах. «Серебряный» надо благоустроить,
добавив зелёных насаждений, и тогда сквер
станет видной достопримечательностью района. Кто бы
из будущих депутатов взялся за такую работу? Его бы долго помнили горожане, как сейчас вспоминают П. И. Пимашкова за его любовь
к фонтанам.
В запущенном состоянии находится сквер на улице Юннатов. Здесь нет
лавочек, надо благоустроить дорожки.
И хотя в сквере посажены деревья и кустарники, территория не убирается. Наверное, потому, что сквер как бы бесхозный, его облюбовали собачники.
Более привлекательной можно
сделать Берёзовую рощу. В ней есть
дорожки для прогулок, но нет ни одной
лавочки. Не найдете вы здесь и урн для
мусора.
ЖКХ – беспроигрышная тема для
любого кандидата в депутаты. Надо
проверить, как расходуются коммунальные платежи. Есть одна нестыковка: с
плательщиков за услуги ЖКХ берут пени,
если платить после 10-го числа. А как
быть пенсионеру, если он пенсию получает после 10-го?
Город лихорадят непродуманные

«реформы». Кто затеял
борьбу с киосками «Роспечати»? Их снос и перемещение не одобряют пенсионеры, которым теперь, чтобы
купить свежую газету, приходится топать лишние метры.
Очень возмущены горожане «реформами» общественного транспорта. Кто
додумался менять устоявшуюся схему движения маршруток? Теперь иногда приходится ездить с пересадками.
А если их приходится делать
школьникам – это просто небезопасно.
Как всегда, городские власти поспешили заверить, что ликвидация маршрутов
проводится «по просьбам трудящихся».
Показали бы нам этих «трудящихся».
Пора восстанавливать экономический потенциал краевого центра.
Для начала можно восстановить молочноконсервный и овощеперерабатывающий заводы, «Пикру».
Мы должны добиться от Российской
академии наук, чтобы возобновили работу филиалы РАН.
На встречах с избирателями Академгородка были озвучены наиболее актуальные проблемы. Вот некоторые из них.
В детской музыкальной школе не хватает мест. Надо её расширить.
В микрорайоне нет комплексного
пункта бытовых услуг.
Особо надо позаботиться о молодом поколении Академгородка. Нужен новый детский сад! А подросткам –
детский клуб, как некогда клуб «Радуга».
Пока у ребят есть только одна возможность собраться в детской библиотеке, но это не лучший вариант.
Я, возможно, отразила далеко не все проблемы Октябрьского
района. Но думаю, что и сказанного вполне хватит, чтобы кандидаты в
депутаты от нашего округа создали
конкретную программу действий,
которая пришлась бы по душе избирателям.
Наталья РОЗОНОВА,
первый секретарь
Октябрьского
райкома КПРФ.

«Демократия» на марше
ООН: российские законы о митингах избыточны и чрезмерны

Комитет ООН по правам человека (КПЧ) призвал
российские
власти
пересмотреть
действующее
законодательство о митингах, так как его ограничения
признаны избыточными и чрезмерными.
Это решение было принято после рассмотрения
жалобы россиянки, которая была оштрафована за участие
в несогласованной акции в 2011 году. Чиновники ООН
после рассмотрения дела признали тот факт, что штраф,
наложенный российским судом, противоречит положениям
Международного пакта о гражданских и политических

правах. Более того, представители комитета по правам
человека заявили, что «должно руководствоваться целью
содействовать осуществлению данного права (на мирный
протест), вместо того чтобы стремиться избыточно или
несоразмерно ограничивать его».
«России следует пересмотреть свои национальные законы
в целях обеспечения их соответствия статье 21 Пакта, в том
числе в контексте спонтанных демонстраций», — говорится в
решении КПЧ.
Агентство политических новостей.
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Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Припев
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!
Припев
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
***
Эти легендарные плакат и песня
появились в самые первые дни Великой Отечественной войны - тяжёлые и трагичные. Народ не дрогнул, собрал силы для отпора врагу.
Впереди были долгие 1418 дней
и ночей, каждые из которых приближали Победу.
Никто не забыт, ничто не забыто!
Вечная память героям, павшим
в борьбе за свободу и независимость нашей Родины.

9 сентября 2018 года - выборы
Уведомление

К сведению Избирательной комиссии Красноярского края, кандидатов в губернаторы Красноярского
края.
В связи с назначением на 9
сентября 2018 года выборов
губернатора Красноярского
края редакция газеты «За Победу!» уведомляет о готовности разместить агитационные
материалы кандидатов в губернаторы из расчёта 50 рублей за кв. см без НДС.
Наш адрес: 660017, Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й
этаж. Телефон: (391) 229-60-75
e-mail: alkozirev@yandex.ru.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132, выданное 22 сентября 2009 года
Управлением
Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

К сведению Избирательной комиссии города Красноярска, кандидатов в депутаты Красноярского
городского Совета депутатов.
В связи с назначением на 9
сентября 2018 года выборов губернатора Красноярского края
«Красноярский торговый дом»
уведомляет о готовности изготовить агитационные материалы
кандидатов по расценкам:
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп.
Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп.
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп.
Расценки приведены без НДС,
Наш адрес: 660020, Красноярск,
ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис
3. Телефон: 8-908-212-07-00
e-mail: tradingworld@yandex.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица № 1062466144839, выданное 14 июня 2006 года инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району Красноярска.

Уведомление
К сведению Избирательной комиссии города Красноярска, кандидатов в депутаты Красноярского городского Совета депутатов.
В связи с назначением на
9 сентября 2018 года выборов депутатов Красноярского
городского Совета депутатов
редакция газеты «За Победу!» уведомляет о готовности
разместить агитационные материалы кандидатов из расчёта 20 рублей за кв. см без
НДС.
Наш адрес: 660017, Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й
этаж. Телефон: (391) 229-60-75
e-mail: alkozirev@yandex.ru.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132, выданное 22 сентября 2009 года
Управлением
Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

К сведению Избирательной комиссии города Красноярска, кандидатов в депутаты Красноярского
городского Совета депутатов.
В связи с назначением на 9
сентября 2018 года выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов типография
«Красноярский торговый дом»
уведомляет о готовности изготовить агитационные материалы
кандидатов по расценкам:
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп.
Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп.
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп.
Расценки приведены без НДС,
Наш адрес: 660020, Красноярск,
ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис
3. Телефон: 8-908-212-07-00
e-mail: tradingworld@yandex.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица № 1062466144839, выданное 14 июня 2006 года инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району Красноярска.

Уведомление
К сведению Избирательной комиссии Красноярского края, кандидатов в депутаты Законодательного собрания.
В связи с назначением на
9 сентября 2018 года довывыборов депутатов Законодательного собрания по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №
5 и Таймырскому двухмандатному округу № 25 редакция газеты «За Победу!» уведомляет о готовности разместить агитационные материалы кандидатов из расчёта 20
рублей за кв. см без НДС.
Наш адрес: 660017, Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й
этаж. Телефон: (391) 229-60-75
e-mail: alkozirev@yandex.ru.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132, выданное 22 сентября 2009 года
Управлением
Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

К сведению Избирательной комиссии города Красноярска, кандидатов в депутаты Красноярского
городского Совета депутатов.
В связи с назначением на 9 сентября 2018 года довывыборов депутатов Законодательного собрания по
Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 5 и Таймырскому двухмандатному избирательному округу № 25 «Красноярский
торговый дом» уведомляет о готовности изготовить агитационные материалы кандидатов по расценкам:
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп.
Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп.
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп.
Расценки приведены без НДС,
Наш адрес: 660020, Красноярск,
ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис
3. Телефон: 8-908-212-07-00
e-mail: tradingworld@yandex.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица № 1062466144839, выданное 14 июня 2006 года инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району Красноярска.

Ларьки
раздора

Д

ЕПУТАТАМ нового состава Красноярского городского Совета придётся решать сложные проблемы. В наследство, например, досталась ситуация с малым и средним бизнесом.
Более 110 тысяч жителей края занято в этой сфере. Это –
немалая доля экономически активного населения Красноярья.
Понятно, что далеко не всё в их деятельности протекает гладко.
Поэтому за год в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей С. В. Русских поступило около пятисот обращений.
В процессе работы над ними Сергей Витальевич принял участие в
47 судебных заседаниях. Большой и принципиальный разговор о
том, как в регионе соблюдаются права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности, как сделать эту деятельность более плодотворной, состоялся месяц назад на сессии
Законодательного собрания.
В докладе уполномоченного Сергея Русских не были обойдены
молчанием проблемы, связанные с размещением так называемых
временных объектов. Тем паче что уже в апреле эти проблемы вылились в снос конкретных павильонов в краевом центре. Омбудсмен напомнил об отсутствии правового акта, который бы создал
единые для всего региона правила их размещения. И призвал министерство сельского хозяйства и торговли разработать закон или
издать приказ, чётко регулирующий эту сферу.
Депутат от КПРФ Александр Бойченко заострил внимание на
горячей теме сноса павильонов в Красноярске. Сергей Русских ответил, что хотелось бы чаще проводить встречи в городской администрации с участием представителей предпринимательской общественности. В том, что ситуация зашла так далеко, Сергей Русских обвинил именно администрацию краевого центра, которая на
протяжении последних двух лет не предпринимала никаких мер,
а затем приступила к незаконным сносам. А предпринимателям
были предложены компенсационные места, расположенные далеко от покупательских потоков и поэтому не имеющие коммерческой ценности.
А на следующей сессии краевого парламента было принято решение, что полномочия омбудсмена будут прекращены 25 июня
2018 года. Соответствующее постановление принято сессией.
Пока мы говорили о парламентских формах борьбы предпринимателей за свои права. Но ведь терпение даже очень законопослушных людей небезгранично. Яркое тому доказательство –
апрельский пикет сотни с лишним хозяев павильонов, располагавшихся на остановке «Краевая больница». Они в решительном
настроении вышли на защиту своего бизнеса. Люди выступали
категорически против сноса их павильонов на краевой больнице.
В администрации же говорят, что это неизбежно: улица считается гостевой трассой Универсиады, и на месте ларьков планируют сделать парковку. А почему предпринимателей не устраивают
компенсационные места, чиновников не очень-то интересует.
Предприниматели перекрыли движение по улице Партизана
Железняка на полчаса. Именно через столько приехала полиция.
А затем и представители власти. Вышедший к людям глава Советского района Андрей Коротков объявил, что павильоны – «пережиток прошлого». И на улице, которая является гостевой трассой
в рамках проведения Универсиады, им не место.
– А людей, которые станут безработными, куда девать? Половина участников – пенсионного возраста, их на работу, кроме как
сторожами уже не возьмут. А ведь это тысячи людей. Гости приехали и уехали. А нам как жить?
– Повторяю еще раз: вам предлагаются компенсационные места.
– Где? На Бадалыке?
– Кто из предпринимателей подал в суд?
– Все!
– Ничего подобного!
Спустя пару минут протестующие принесли иски.
– Это законный павильон! Предприниматель пошёл оспаривать
расторжение договора.
– Ещё раз повторяю: незаконный.
– Это законный павильон!
– Решение суда есть?
– Когда суд поставит точку...
— Вот когда поставит, тогда и будете доказывать.
– Так вы тогда и приезжайте сносить его. То есть вы вместо суда
принимаете решение?
Как выяснилось, со сносом администрация торопится, для того
чтобы успеть отремонтировать дорогу в короткий летний сезон. Некоторые бизнесмены не стали дожидаться сноса, сами разбирают
свои павильоны. А с теми, кто против, на месте работала полиция:
задержали девять человек «за блокирование транспортных коммуникаций», им грозили штрафы либо исправительные работы.
– Ну, я думаю, закон для всех одинаков! – воскликнул глава района. – Несанкционированные сходки запрещены.
– Почему тогда для вас закон не писан?!
Администрация предлагала предпринимателям 500 мест на
разных улицах Красноярска. Более-менее устроили людей точки
на улице Петра Подзолкова. Но очевидно, что быстро сюда переехать люди не смогут. Здесь нужна большая уборка, должна поработать техника. А саму территорию необходимо благоустроить.
Предприниматели приняли в штыки решение мэрии о «войне»
с павильонами больше года назад. Ведь уже тогда в рамках подготовки к Универсиаде администрация обещала снести почти тысячу красноярских ларьков. Их хозяева не раз устраивали акции протеста и выходили на пикеты с требованием отставки действовавшего тогда мэра Эдхама Акбулатова.
Городская власть сменилась в октябре прошлого года. Новый мэр
Сергей Ерёмин не отменил планы по сносу павильонов, а начал
активно действовать. Теперь на снос обречены почти 500 красноярских торговых ларьков. 1 июня началась очередная волна сносов: у остановки «Гостиница «Октябрьская» убрали четыре павильона, в которых находились платный общественный туалет, цветочный магазин, пивной ларек и кафе.
– Теперь в нашем городе летом практически невозможно купить бутылочку воды, не заходя в супермаркет. Во всем должен
быть элементарный предел: не должны горожане страдать от того,
что городские власти хотят сделать город красивее к Универсиаде. Не понимаем такой красоты: уничтожить рабочие места людей
и простым жителям создать столько проблем. Невозможно ни от
солнца спрятаться, ни от дождя. Новые остановки от малейшего
ветра того и гляди рассыплются. Но чиновникам этого не понять,
они же на остановках не стоят, – говорят горожане.
Владельцы павильонов устраивают забастовки, массовые голодовки, подают иски в арбитражный суд. Новый мощный импульс история со сносом получила в конце апреля этого года.
Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров встал
на сторону предпринимателей и обратился в Генпрокуратуру с
просьбой проверить законность массового сноса ларьков.
– Недопустимо, что чиновники решили действовать силой,
подменяя собой закон и решения судов. К сожалению, новая городская администрация повторяет ошибки своих предшественников, не слышит людей, не хочет садиться за стол переговоров и
решать проблемные вопросы на приемлемых для всех условиях.
Никто не будет спорить с тем, что Красноярску необходимо обновление, качественное благоустройство, современная городская
среда. Но для этого нужна нормальная планомерная работа и взаимное уважение общества и власти, — считает Натаров.
Судя по действиям мэрии, красноярские власти не собираются
отступать от своих планов. Суды также поддерживают их и не накладывают ограничений на снос павильонов. Поэтому, вероятнее
всего, «геноцид ларьков» станет одним из самых скандальных этапов благоустройства Красноярска к Универсиаде. И породит тысячи недовольных, что наверняка проявится в ходе сентябрьских выборов губернатора и нового состава городского Совета.
Юрий ВОЛОХОВ.
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Повторение
пройденного
Почему ненадёжные
подрядчики не включаются
в «черный список»?

В феврале 2018 года ко мне обратилась
местная общественная организация «Ассоциация советов МКД Зеленогорска» с жалобой жителей посёлков Октябрьский, «100
дворов», Орловка, Овражный на ненадлежащее выполнение или вовсе невыполнение
работ по уборке дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, дворовых территорий
от снега и наледи во время всего зимнего периода 2017-2018 годов. Информация была
подтверждена при проведении осмотра членами ассоциации в рамках общественного
контроля. В ходе проведения выездного совещания комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного собрания, прошедшего в Зеленогорске 27 февраля, депутатами также было отмечено, что
снежные отвалы и наледь не убраны даже на
центральных улицах и площадях города.
С целью разобраться в механизме отбора подрядчиков, в причинах систематического неисполнения муниципальных контрактов,
отсутствия последствий их неисполнения для
подрядчиков я направил письма в прокуратуру, УФАС Красноярского края, главе ЗАТО Зеленогорска, МУП «КБУ» Зеленогорска.
Из ответа главы ЗАТО Зеленогорска П. Е.
Корчашкина следует, что исполнитель муниципального контракта на выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий не справляется с принятыми обязательствами по причине недостаточного количества персонала и уборочной техники.
Контроль за выполнением работ осуществляет МКУ «Заказчик», штрафные
санкции к подрядным организациям не применялись.
По результатам проверки прокуратурой Красноярского края
установлено, что МКУ «Заказчик»
с ООО «Радонежстрой» заключены муниципальные контракты на
выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО Зеленогорск на 2017
год и I квартал 2018 года, общая
сумма которых составляет 18,9
млн рублей. Фактически в январе и феврале 2018 года содержание ряда внутриквартальных проездов подрядчиком не осущест-

влялось, в редких
случаях
проводилась лишь их частичная очистка от снега.
МКУ «Заказчик» информировало ООО
«Радонежстрой»
о
ненадлежащем содержании автодорог,
однако
предусмотренные контрактом
меры ответственности в виде штрафных
санкций к подрядной
организации не применялись, что свидетельствует о ненадлежащем осуществлении контроля за исполнением контракта со стороны заказчика.
Также установлено, что отделение ГИБДД
ОМВД России по ЗАТО Зеленогорск в связи
с неудовлетворительным содержанием улично-дорожной сети города в декабре 2017
года выдало 10 предписаний МКУ «Заказчик»
и МУП КБУ, в отношении виновных лиц инициировано привлечение к административной
ответственности. В зимний период 2018 года
в адрес МКУ «Заказчик», МУП КБУ, администрации ЗАТО Зеленогорск выдано 16 аналогичных предписаний.
Проверкой, проведенной УФАС по Красноярскому краю, не выявлено серьезных нарушений антимонопольного законодательства при заключении данных муниципальных
контрактов, однако отмечено, что администрацией ЗАТО Зеленогорска ввиду установленных фактов ненадлежащего исполнения
обязательств ООО «Радонежстрой» были направлены требования об уплате штрафов на
общую сумму около 660 тыс. рублей. Необходимо обратить внимание, что данные требования были направлены только в конце марта-начале апреля 2018 года, то есть уже по
окончании зимнего периода и только после
того, как вопросом заинтересовалась краевая прокуратура.
Таким образом, процедура выбора подрядчиков для проведения данных работ хоть

10 путинских ударов

по нашим карманам и мозгам

В

Проверкой
установлено

Недопустимо, когда
в основе госзакупок
лежит корыстный интерес
Не так давно на страницах этой газеты мы обсуждали тему, мягко говоря, несовершенства системы госзакупок в сфере здравоохранения.
Известно, что проблема отсутствия
прозрачности и непредвзятости при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд имеет очень широкое распространение.
Так, недавно в средствах массовой
информации сообщалось о проведении обысков в министерстве социальной политики Красноярского края, где
сотрудниками
правоохранительных
органов была изъята документация,

Выбрали? Теперь держитесь!

ИНТЕРНЕТЕ – единственном информационном пространстве, которое ОНИ не способны или не решаются полностью подмять под
себя, – распространяется видеоролик
о том, к чему следует готовиться дорогим россиянам в ближайшие шесть путинских лет.
Коснётся это всех – и тех, кто в условиях безальтернативности выборов сделалтаки свой выбор, и тех, кто сам не голосовал, но пошёл контролировать процесс голосования, и тех, кто отсиделся на выборах дома, пялясь в видеокамеры, и тех, кто
выбрал иное занятие 18 марта, но особенно тех, кто навязал всем вышеперечисленным категориям граждан выбор, сделанный администрацией президента, подкрепив его своими голосами. Итак, вернёмся
к прогнозу, обрисованному в ролике «10
путинских ударов по карманам россиян»: «В этом
году не останется резервов, чтобы залатать дыру
в бюджете. На ракетах и на
себе чиновники экономить
не будут, а это почти 40%
бюджета. Где же власть
возьмет деньги? Путин
лишь намекнул». «Новому
правительству придется
как можно быстрее сформировать новые налоговые
условия» (это из послания
Путина Федеральному Собранию). Но Путин забыл
пояснить, что деньги возьмут из наших карманов.
1. Повысят пенсионный возраст. Этот вопрос
уже решенный, обсуждают
повышение возраста до 65
и 63 лет (для мужчин и женщин).
2. Повысят НДФЛ вычет с зарплаты. С 13 до
15%.
3. Вернут налог с оборота торговцев. Это двойной удар по населению: доходы упадут, а цены вырастут.
4. Отменят льготную ставку НДС для
социальных товаров. Этот налог мы платим
в каждом чеке. Это на 8% поднимет цены
на еду, книги, товары для детей и лекарства. Вместо этого нам обещают «адресную помощь» на усмотрение депутатов.
5. Повысят акцизы на бензин. Уже в
этом году из-за них цены вырастут на 2835%. В 2019 году акцизы поднимут еще на
15% (мнение правительства, Минфина).
6. Введут налог на товары из зарубежных интернет-магазинов и заставят
платить пошлину даже за мелкие покупки!
7. Тарифы на услуги ЖКХ вырастут на
5,5%! Это выше официальной инфляции.
8. Нас заставят частично оплачивать
услуги врачей. Самозанятых - полностью!
9. На 33 и 8,8% вырастут акцизы на
импортные табак и алкоголь.
10. Дачников заставят платить имущественный налог за бани, сараи, теплицы и туалеты. Кроме льготников.
Разумеется, такое могут распространять лишь наймиты госдепа, националпредатели, не желающие поступательного развития России под руководством человека, который «вернул стране достоинство». Только все эти меры так или иначе
обсуждались и обсуждаются в течение последних лет на самом высоком уровне, об-

и соответствует действующему законодательству, но не направлена на выбор организации, способной гарантировать качественное и своевременное выполнение работ. Определяющим фактором при выборе
подрядчика является минимальная цена, а не
наличие достаточного количества техники и
специалистов, в связи с чем муниципальные
контракты на уборку улиц часто заключаются с организациями, заведомо не способными выполнить условия контракта. Также нет
обоснований тому, что администрация ЗАТО
Зеленогорск и МКУ «Заказчик» не осуществляют надлежащий контроль за выполнением контрактов, не применяются штрафные
санкции в случае нарушения их условий, ненадежные подрядчики не включаются в «черный список». Глядя на безнаказанность как
заказчика, так и подрядчиков работ, остается
с сожалением ожидать повторения ситуации
в будущем году.
На мой вопрос о том, какие действия планирует предпринять администрация Зеленогорска для того, чтобы уборка улиц, внутриквартальных проездов и придомовых территорий (в том числе вывоз снега) в городе проводились качественно и своевременно, ответа
я не получил. А это значит, что уже в начале
следующего зимнего периода нужно в рамках общественного контроля отслеживать ситуацию с исполнением соответствующих муниципальных контрактов и в случае рецидива
незамедлительно обращаться в контрольные
и правоохранительные службы.

щественное сознание готовят к принятию этих «реформ». И дез «пятой колонны»
странным образом совпадает с реальными
планами колонны первой, о которых она
нет-нет да и проговаривается. Более того,
весь этот комплекс «мероприятий» вполне
вписывается в людоедскую политику, берущую своё начало с «проклятых» девяностых, от которой Путин сотоварищи не отклоняются на протяжении двух десятилетий и которую ОНИ называют социальной.
Эта та политика, «успех» которой обеспечивается горячей поддержкой 76% путинских голосов, отданных за него десятками миллионов бедных и нищих. При такой
поддержке можно делать всё что угодно
и со страной, и с народом. И если вдруг
ОНИ решат сократить народонаселение на
столько-то процентов, то и для этого у НИХ
всегда найдётся идеологическое обоснование. ОНИ всегда сумеют
нам доказать, что наше вымирание в наших же интересах.
В условиях, когда под
прикрытием тотальной лжи
и тотального оболванивания народа идёт процесс
его уничтожения, нет никакого смысла спорить о том,
были ли прошедшие выборы честными или нет, признавать их результаты или
согласиться с ними при
всевозможных «но». Нет
смысла и в том, чтобы настойчиво предлагать программу развития тем, чьё
благополучие обеспечивается не развитием, а распадом, воровством и обираловкой.
Слабость путинской системы не только в том, что
вся она завязана на одном человеке, который
пока ещё для массы народа является спасительным,
хотя и очень призрачным маячком. Но и в
том, что после спецоперации по удержанию власти, осуществлённой в марте этого
года, ИМ самим непонятно, какая же часть
населения ИХ поддерживает. И насколько
сильно нарисованные ИМИ результаты выборов отличаются от реального волеизъявления граждан.
Послевыборные протесты под Волоколамском и трагедия в Кемерово показали, что градус ненависти народа по отношению к власти чрезвычайно высок. Гораздо выше, чем 76 градусов по Цельсию. Что
озлобленная масса людей, вчерашнего путинского электората, готова рвать на части
чиновников всех мастей, когда речь идёт о
жизни и смерти. И что ещё показательнее,
серьёзные проблемы и ужасные трагедии
нисколько не сплачивают власть и общество, а, напротив, максимально отдаляют
их друг от друга.
Российская история двадцатого века
выработала способ решения проблем, не
вписывающийся в прокрустово ложе буржуазного парламентаризма, при котором
или руки окажутся слишком длинными, или
ноги лишними. Когда врываются «в двери
бушлаты, шинели, тулупы... И в эту тишину раскатившийся всласть бас, окрепший
над реями рея: «Которые тут временные?
Слазь! Кончилось ваше время».
Александр ТОКАРЕВ.

Хроника текущих событий

касающаяся заключения и исполнения ряда
госконтрактов. Уже имеется подтвержденная информация о фактах дробления закупок
и заключения десятков государственных контрактов с аффилированными поставщиками.
В мае текущего года мне стало известно
о регулярном заключении государственных
контрактов, сумма каждого из которых составляла менее 100 тыс. рублей, с определенными организациями, руководители которых состоят в родственных связях с руководящими сотрудниками министерства социальной политики. На заседании комитета
по здравоохранению и социальной политике
я задал вопросы по этой теме министру социальной политики Г. Е. Пашиновой, однако
вразумительного ответа не получил, в связи
с чем мной были запрошены копии всех государственных контрактов на покупку товаров,
проведение работ, оказание услуг, заключенных министерством с ООО «НИКИ», ООО
«Максима» в период с 2016 года. Из полученных документов следует, что бытовая техника
по данным контрактам приобреталась по ценам существенно выше рыночных.
Следует отметить, что в апреле этого года
министр социальной политики была оштрафована УФАС за приобретение некачественных новогодних подарков для детей-инвалидов на сумму 2 млн рублей. Прокурорская
проверка показала, что ведомство незаконно признало победителем торгов на поставку
подарков компанию «МирФирм», входящую
в перечень недобросовестных поставщиков.
Правоохранительными органами продолжается проверка заключения и исполнения
госконтрактов, заключенных министерством
социальной политики. Следует отметить,
что уже до ее окончания все средства налогоплательщиков возвращены в бюджет, а закупленная бытовая техника предоставлена в
качестве благотворительной помощи. Очень
хотелось бы, чтобы все ситуации с нарушением законодательства в области госзакупок
имели столь же благоприятное разрешение.
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.

Городские перспективы

Москва засомневалась
Министерство транспорта РФ, похоже, сомневается,
что Красноярску нужен метрополитен. Краевые власти
просят на строительство пяти
станций 62 млрд рублей, однако в Москве не уверены, что
новый вид транспорта существенно поможет разобраться с экологическими проблемами.
О судьбе метро, излагая в
Заксобрании план мероприятий по улучшению экологической ситуации в Красноярске,
говорил и. о. министра экологии и рационального природопользования Владимир Часовитин.
Строительство метрополитена, по его словам, включено
в план, однако накануне на со-

вещании в Москве федеральные чиновники усомнились, что
это оправданно.
–Минтранс РФ говорит о
том, что строительство за 62
млрд рублей пяти станций не
даст того экологического эффекта, который мы ожидаем.
Они приводили в пример метро
в Новосибирске, которое себя
не окупает. И действительно,
там чуда не произошло и народ не пересел на метро с личного транспорта, – сказал Часовитин.
При этом, по его словам, региональное министерство экологии настаивает на включении пункта о метро в конечный
план. Мы считаем, что этот
проект должен быть реализован на территории города, по-

тому что он будет развиваться
и расти, и развитие метрополитена будет происходить вместе
с городом. Мы не знаем, будет
ли этот объект включен в конечный план, но настаиваем,
что он там должен быть, – заключил министр.
Напомним, ранее разморозить проект строительства метрополитена в Красноярске
распорядился президент России Владимир Путин. В апреле
сообщалось, что вопрос о выделении из федерального бюджета средств на эти цели будет
решен «в ближайшее время»
в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2019–2023
годы.
www.dela.ru/news/225098

Äðóæèì ñ âåòåðàíàìè
В канун Дня Победы от имени депутатского корпуса ЗАТО г. Железногорск мы поздравили тружеников тыла, в том числе уважаемую Зою Николаевну Горбунову, заместителя председателя совета микрорайона № 1 Железногорска.
Коммунисты и комсомольцы Железногорска давно сотрудничают с советом микрорайона, совместно
проводят субботники, спортивные мероприятия, помогают в текущей деятельности. Поэтому наша с Зоей
Николаевной встреча не ограничилась поздравлениями, и разговор перешёл в деловое русло. Было принято решение совместно благоустроить беговую дорожку на спортивном поле микрорайона, оказать помощь
в проведении традиционного летнего детского праздника для детишек окрестных сёл.

Íàø ôëàã – êðàñíûé!
Столбы всегда играли особую роль в деле освобождения трудящихся в Красноярском крае. Еще в
1899 году минусинский учитель Денисюк на вершине Второго Столба вывел огромными буквами «Свобода». Сколь бы ни была велика ненависть царской
охранки к этому слову, она не помогла им преодолеть гравитацию. Они так и не смогли стереть его.
Гора Такмак превратилась в символ солидарности
трудящихся 1 мая 1917 года, когда в честь пролетарского праздника на ее вершину был водружен красный флаг. А с 1948 года традиция поднимать на Столбы коммунистическое знамя стала ежегодной.
Не забывают о ней и комсомольцы Железногорска, совершившие восхождение на гору Ермак. Рано
или поздно, как пел Эрнст Буш, «мы водрузим наше
красное знамя на каждый дом и на каждый завод», но
и сейчас мы знаем: наш флаг вновь гордо реет над
Красноярском.
Иван МАРТЫНОВ,
депутат городского Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск, член бюро
Железногорского горкома КПРФ,
председатель контрольно-ревизионного комитета
краевого отделения ЛКСМ РФ.

История богатая
К 400-летию Енисейска

(Продолжение.
Начало в № 29, 33, 35, 36, 40 за
2017 год, № 1-6, 9-17 за
2018 год).
Более 16,5 тысячи человек было призвано на фронт
Енисейским районным военным комиссариатом. Каждый третий из них погиб
или пропал без вести. Наши
земляки сражались на разных фронтах Великой Отечественной войны, совершая героические поступки, не жалея своих жизней.
В военную историю страны
навсегда вписаны имена наших земляков – Героев Советского Союза Ефима Семеновича Белинского, Павла Ивановича Дударева, Василия Петровича Брагина,
Ивана Павловича Гореликова, Григория Афанасьевича
Слободенюка.

Улица Павла
Дударева

Павел Иванович родился в 1913 году в Златоусте на
Урале в рабочей семье. Рано
остался без родителей, рос в
детском доме, окончил семилетнюю школу. С 1940 года
работал в совхозе «Енисей»
Енисейского района. В октябре 1943 года был призван на
службу в Красную Армию, а с
декабря того же года уже воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Дударев
был разведчиком взвода пешей разведки 2-го Украинского фронта. Отличился во
время форсирования Днепра. 24 марта 1944 года наш
герой в составе разведывательной группы переправился через Днепр в районе села
Василевка Черновицкой об-

не успел, так как 26 февраля 1945 года пропал без вести под польским городом
Катовице. Был также награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы
III степени, рядом медалей. В
честь Дударева названы улицы в Енисейске и Василевке (Украинская ССР). Павел
Иванович Дударев является
Почетным гражданином города Енисейска. Это звание
ему присвоено решением
сессии городского и районного Советов депутатов трудящихся. То есть это типичная судьба и подвига, и памяти о нём. Но давайте вспомним нетипичную.

ласти Украинской ССР. Группа ворвалась в расположение противника, но тут же
была окружена. При помощи
гранат и в рукопашной схватке Дударев уничтожил 19
солдат и офицеров противника, вырвавшись из окружения. 28 марта во время боёв
на плацдарме у села Медвежа Бричанского района Молдавской ССР он принял активное участие в отражении
восьми контратак противника. Совершил ряд ночных вылазок, только за период с 8
по 30 марта 1944 года захватив 30 «языков». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944
года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм» красноармеец Павел Дударев
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Орден Ленина и медаль «Золотая звезда» он получить

«Почему Межов
не Герой?»

Летом 1942 года наш земляк, рядовой Михаил Межов,
сорокалетний отец четверых
малолетних детей, совершил воинский подвиг – закрыл своим телом амбразуру
вражеского ДЗОТа. За полгода до комсомольца Александра Матросова, удостоенного звания Героя Советского Союза. Его подвиг до
конца войны повторили сотни советских бойцов, в том
числе четверо красноярцев.
И все стали Героями. Кроме
Михаила Межова!
И вот уже более четверти века новгородские и красноярские поисковики, родственники, военкоматы, журналисты пытаются восстановить справедливость. Пока
тщетно. Может, удастся хотя
бы на этот раз. Впрочем, обо
всем по порядку.
В
Большемуртинском

районе есть деревня Межово. Почти все жители ее –
Межовы и их родственники.
Отец Михаила, Василий Филиппович, был выходцем из
большой трудолюбивой крестьянской семьи. Он был посибирски могуч, крепок в
православной вере, трудолюбив. Такими и детей воспитал. Жили справно – и до
революции, и после неё.
Имели большой дом, полный
двор скота, даже мельницу.
Поэтому, как только началась
коллективизация, были объявлены кулаками. Имущество у них отобрали, а семью
выслали в деревню Никулино Ярцевского сельсовета
Енисейского района. Но жилистые, работящие мужики
и там нашли место под солнцем, обжились, поставили
дом на две половины. Одну
занимал Михаил с детьми,
отец с матерью и младшими – другую. Поначалу Михаил работал с отцом на заготовке дров для речного пароходства. Выезжал иногда

на сезон в соседний СевероЕнисейский район, на золотые прииски. А потом устроился в Ярцевский леспромхоз, где трудился до войны.
Работа была и почётной, и
хорошо оплачиваемой. Ходил в передовиках, много зарабатывал. Дети подрастали, жизнь налаживалась.
Но всё это пошло прахом
из-за грянувшей Великой
Отечественной.
Поначалу
спецпереселенцев (таковыми числились в наших местах
высланные из разных мест
России кулаки) на фронт
не брали. Но война получилась не такой, какой её планировали. За первые полгода она перемолола огромное количество солдат Красной Армии. Тогда вспомнили,
что и спецпереселенцы тоже
вполне боеспособные мужики. И весной 1942 года Михаил Межов оказался в действующей армии, на СевероЗападном фронте, в 349-м
полку 26-й стрелковой дивизии. В самом пекле, где шли
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Наша гордость

Åù¸ îäíà íàãðàäà
Накануне
великого
праздника Дня Победы я
побывала в деревне Плитная, где
встретилась с супругами Усмановыми – Тимингареем Ильясовичем и
Ниной Кузьминичной.
Почётному гражданину Дзержинского района Тимингарею Ильясовичу Усманову вручила памятную медаль ЦК
КПРФ «100 лет Великой
Октябрьской социалистической
революции».
А Нину Кузьминичну поздравила с 80-летним юбилеем. Усмановы
родились в один день – 8
мая, только Тимингарей
Ильясович на восемь лет
старше супруги.
Почти семь десятков
лет назад Тимингарей
Ильясович Усманов окончил курсы трактористов и
начал работать на тракторе. За десять лет трудовой деятельности он стал
хорошим специалистом и
был назначен бригадиром
в деревне Плитная. Вскоре вывел свою бригаду
в передовики. За трудовые заслуги в 1962 году

ему был вручён знак «Ветеран труда», а ещё через
десять лет бригада под
его руководством заняла
первое место среди тракторных бригад Российской Федерации. Ещё через четыре года ему вручили награды – «Ударник
IX пятилетки» и орден Трудового Красного Знамени.
Знатный бригадир также был удостоен других
наград: медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня

рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда» (1984).
А
звание
«Почётный
гражданин Дзержинского района» ему присвоено за вклад в социальноэкономическое развитие
района. Он заслужил его,
проработав более пятидесяти лет.
Гордимся земляками,
их трудовыми заслугами
перед Родиной.
Наталья ГОРЧАКОВА,
первый секретарь
Дзержинского
райкома КПРФ.

Богатые и бедные

Прелести реформ

После того как развалили СССР, и мы,
выйдя из «застойного периода», вошли в период экономического подъема,
жизнь наша стала намного интереснее
и разнообразнее. Стали закрываться
предприятия, появились бомжи, безработные. Но зато сколько времени можно посвятить себе! Будем ходить в театры, в СПА-салоны, ездить по заграницам. Правда, возникает вопрос: а где
взять на это деньги?
Но реформаторы это, наверное, учли и
позаботились, чтобы все было в шоколаде
и всем было хорошо. Ведь по Конституции
ни одна реформа не должна ухудшать благосостояние народа. Ежедневно по телевизору мы видим борцов за улучшение нашей
жизни. Глядя на них, сразу чувствуешь, что
жизнь хороша, жить хорошо. Большой рывок в медицине произошел благодаря оптимизации. Татьяна Голикова, например,
выступая в Госдуме, говорила, что из 130
тыс. сельских населенных пунктов на территории России только 45 тысяч имеют те
или иные формы оказания медпомощи. Я
считаю, что недоработали реформу. Надо
постараться и в этих 45 тысячах сел медпункты ликвидировать. Будет хорошая экономия средств, которые пойдут на нужды
реформаторов. А реформа повышения возраста выхода на пенсию так улучшит нашу
жизнь, что просто нет слов, ведь времени
для отдыха на этой самой пенсии не оста-

нется. В прессе уже пишут, что эта реформа
наплодит еще безработных. В «Комсомольской правде» недавно рабочий из Астрахани написал о своем заводе «Красные баррикады». Завод зарплату практически не
платит, а долг этому рабочему составляет
сотни тысяч рублей. Еще даже не начали
выплачивать зарплату за июнь 2017 года.
Вам это ничего не напоминает? Похоже,
возвращаются «лихие» 90-е? В Астраханской области стоят почти все заводы. Работу найти практически невозможно, и так по
всей России, разве что исключая мегаполисы, но их по стране штук 10-11.
Но не все так плохо в нашем королевстве. Вот генерал-майор внутренней службы Юрий Баринов получил безвозмездную
субсидию на покупку квартиры в 15 млн рублей при годовом доходе 27 млн рублей.
Сразу чувствуется забота о человеке! Понятно, что при таком доходе не прожить без
госпомощи. Если бы в военное и послевоенное время не Иосиф Виссарионович, а
эти реформаторы стояли у власти, страшно подумать, что стало бы со страной. Не
зря он регулировал аппетиты чиновников.
Каждый знал, что «переедание» чревато серьезными последствиями. Это и конфискация имущества, и переезд в Магадан или
Воркуту. Были такие места, где работали на
благо Родины.
Маргарита СИДОРОВА.
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Комбат
Когда над нашею страной
Война повисла грозной тучей,
Мы познакомились с тобой,
Комбат и друг мой самый лучший.
Минуя смерть, за боем бой,
Мы всю войну прошли с тобой.
Есть память выжженных полей
И фронтовых госпиталей,
Есть память боли от потерь,
Я помню всё, комбат, поверь!
На сердце раною легли
Все эти годы грозовые.
Они как страшный смерч прошли
И бушевали над Россией.
Немало горя, бед, невзгод
Хлебнул советский наш народ.
Немало было грозных битв,
Но помнишь, Миша, битву эту,
Когда впервые враг бежит,
Мы держим крупную победу!
Ты помнишь, Миша, Сталинград?!
Как шли на нас в атаку фрицы,
Как насмерть бился твой артбат?
В кошмарном сне того не снится…
Казалось, пробил смертный час,
Когда фашист пошёл на нас.
Была та битва, словно ад:
Рвались гранаты и снаряды…
Семь долгих месяцев подряд
Дрались советские солдаты,
Семь долгих месяцев подряд
Сражался насмерть Сталинград!
Ты помнишь жаркие те дни?
Навек запомнятся они.
И вот последний, грозный бой,
Земля тряслась, и гул, и вой!
Пять суток не смыкали глаз…
И за приказом шёл приказ:
– Комбат, давай! Давай, комбат!
За наш любимый Сталинград!
Снарядов, Миша, не жалей.
Бей! Скосарев Варфоломей!
Ага, бегут! Знать горячо!
Поддай «горяченьких» ещё!
Мы не отступим ни на пядь,
Комбат, поддай им, так держать!
Но атакуют снова фрицы:
За Волгу метит враг пробиться.
Земля вставала на дыбы,
Взлетали пламени столбы,
Над полем боя грохот плыл,

Кошелёк и жизнь
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С 1 мая вступил в силу закон об увеличении минимального размера оплаты

труда (МРОТ). Теперь он составляет 11 163 рубля в месяц.
Размер МРОТ повышается каждый год согласно росту инфляции в стране. В
2017 году МРОТ составил 7800 рублей, в январе 2018 года – 9489 рублей. Однако с мая МРОТ увеличился сразу на 43 процента. Сделано это для того, чтобы
сровнять минимальный размер оплаты труда с уровнем прожиточного минимума по стране. Увеличение планировалось на декабрь 2019 года, однако президент своим указом перенес данное изменение на май этого года.
Согласно действующему в России законодательству, работодатель, выплачивающий сотруднику зарплату ниже МРОТ, может быть оштрафован или привлечен к уголовной ответственности.
24.rus.ru

и драматичная
многодневные кровопролитные бои. Особенно ожесточенными они были под городом Старая Русса.
С фронта от Михаила пришло в семью всего два письма. А потом воцарилось
долгое молчание. И тяжкие
предчувствия жену Межова
не обманули. Пришел на побывку после ранения однополчанин Михаила и рассказал, что её муж геройски погиб. О его подвиге несколько
дней рассказывали бойцам
на передовой политруки, говорили по радио, напечатали
в газете. Во фронтовой газете «За Родину!» в № 204 за
июль 1942 года старший политрук Гроссман писал:
«Рота политрука Клусова
дважды поднималась в атаку, и оба раза на левом фланге обороны врага оживал
ДЗОТ. Фронтальная амбразура этого ДЗОТа сеяла пулеметный огонь, прижимая
к земле наступающую роту.
Обе атаки были сорваны.
Бойцы залегли. Но оставаться долго на открытом месте
нельзя было – немцы могли
перебить роту многослойным огнем артиллерии, минометов и пулеметов.
Через несколько минут от
группы стрелков отделился
боец и, ловко прижимаясь
к земле, пополз вперед. Он
двигался к амбразуре, ста-

гражден орденом Ленина.
В наградном листе читаем:
«17 июля 1942 года рота получила боевой приказ наступать. Перед боем на митинге тов. Межов заявил: «Прошу принять меня в партию. Я
желаю пойти в бой с немецкими зверями коммунистом.
А если погибну, то считайте
меня членом партии Ленина-Сталина». Во время ожесточенного боя тов. Межов
… своим телом закрыл амбразуру. В это время рота
атаковала и захватила ДЗОТ
противника. В этом бою ротой было уничтожено более
70 гитлеровцев. Тов. Межов
сдержал свое слово, он героически, как член партии
Ленина-Сталина, отдал свою
жизнь за Родину. Бойцы и
командиры поклялись отомстить за т. Межова…».
Подвиг наш земляк совершил в день своего сорокалетия. В июне 1943 года приказом командующего 34-й армией Михаил Межов навечно
зачислен в списки 349-го Казанского стрелкового полка.
Ничего этого не знали
мать, жена и дети Михаила
Васильевича. Но после рассказа однополчанина жена
обращалась с жалобами к
Михаилу Калинину, Клименту
Ворошилову. И только в 1948
году получила похоронку. А
до этого Михаил считался
без вести пропавшим, жена
на четверых детей не получала даже пенсии. Её спешно назначили, а где и как погиб муж и отец, семья узнала
только в семидесятые годы
из письма новгородских
школьников-поисковиков.
Они обнаружили документы, рассказывающие о под-

виге сибиряка, нашли и его
останки. Перезахоронили в
братскую могилу в поселке
Рамушево под Старой Руссой. На открытие памятника
пригласили вдову Михаила
Анастасию Васильевну.
– Потом мы еще несколько раз ездили с мамой на
могилу отца, – вспоминала
жившая в Красноярске дочь
героя, Любовь Михайловна
Ковалёва. – А также переписывались с новгородскими
школьниками-поисковиками
и сотрудниками музея.
Красноярские журналисты Иван Шулинин и Надежда Лактионова в 2001 и 2004
годах в газете «Красноярский рабочий», рассказывая о Михаиле Межове, поднимали вопрос о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Статья Ивана

Посвящается моему отцу, старшему лейтенанту, командиру батареи Варфоломею Антоновичу Скосареву (в жизни все звали его Михаилом).
Прошёл войну с первого до последнего дня. Член
ВКП(б) с 1942 года. Награждён тремя орденами,
шестью медалями, одна из них за оборону Сталинграда. После войны ещё два года служил в
Германии.

Артбат твой метко фрицев бил.
Солдаты наши жару дали!
И, дрогнув, немцы побежали.
Ты изо всех орудий бил
И вслед фашистам матом крыл:
«Ага! Бежите, вашу мать!
Вам Сталинграда не видать!»
За взрывом взрыв, земля гудит…
Но, наконец-то, враг разбит!
Осталась горстка от артбата,
Но до последнего снаряда
Дрались тогда твои ребята,
И мы не сдали Сталинграда.
Вот бой затих, дымят поля,
И в шрамах-ямах вся земля.
Вдруг странной стала тишина,
А в сердце радость, ликованье.
Хоть не закончилась война,
Но миф рассеялся в сознаньи,
Легенда вдребезги разбита
В непобедимость вражьих войск.
Мы одержали эту битву,
Но скоро ждал нас новый бой…
Ну, а тогда в кругу солдат
Стоял ты, Миша, после боя
И поздравлял своих солдат,
Мы за Победу пили стоя.
«Спасибо, братцы! Наутёк
Пустились гады! Дай глоток», –
Сказал комбат наш молодой,
Стирая пот со лба рукой.
«Фашистских гадов мы добьём!

К 400-летию Енисейска

раясь попасть в непоражаемое пространство.
– Левее, левее, Межов! –
крикнули ему вслед, и боец
скрылся в густой траве.
Через двадцать минут Межов почти вплотную подполз к ДЗОТу. Пулемет залаял снова, посылая очереди туда, где лежала рота Клусова. Межов быстро сдвинул
предохранительную
чеку
гранаты и швырнул ее в амбразуру. После взрыва наступила мертвая тишина.
Межов обернулся и увидел,
как поднимаются бойцы его
роты. Рота была уже на половине дороги, когда амбразура опять залаяла длинными пулеметными очередями.
Это было так неожиданно,
что Межов на секунду растерялся. Гранат больше не
было, из винтовки стрелять
было безрассудно – боец лежал под углом к амбразуре.
А медлить нельзя было. Межов еще раз обернулся к товарищам и увидел бегущие
цепи, редевшие от пулеметных очередей. В следующее
мгновение атакующие увидели, как от земли перед
ДЗОТом оторвался боец и
бросился к амбразуре. Пробитый сразу десятком пуль,
Межов упал на дуло пулемета и, казалось, задушил
его. ДЗОТ замолчал. Рота
беспрепятственно атаковала первую линию обороны
врага. Ценою жизни красноармеец Межов обеспечил успех атаки. Вечная слава Михаилу Межову и вечная
память ему!».
Приказом от 3 сентября
1942 года по войскам Северо-Западного фронта Михаил Межов за этот подвиг на-

Коротко

Стихи из конверта

Шулинина так и называлась
«Почему Межов не Герой?».
Он писал: «Районные и краевые власти никак не отреагировали на тот факт, что
из пяти красноярцев, совершивших подвиг самопожертвования, Межов был первым. Остальные четверо:
Барбашов, Белинский, Ивченко, Юшков – Герои Советского Союза. Их именами названы улицы, школы, а
Межов почему-то оказался в
тени…». Этим же вопросом
задавался известный краевед и журналист, наш земляк Виктор Коморин. К его
розыску активно присоединилась «Парламентская газета», подключившая федеральный Совет ветеранов.
Однако реальных результатов это не принесло.
Валерий САВИЦКИЙ.

Давайте павших помянём».
Лицо комбата потемнело,
И жёстким стал суровый взгляд.
В нас жажда мести закипела,
И пили мы за тех солдат,
Кто пал в боях за Сталинград.
Комбат - красавец молодой,
Любимец общий, весельчак!
Немало видели с тобой
Боёв и яростных атак,
Пришлось немало испытать,
Но продолжали фрицев гнать.
Ты был бесстрашен, наш герой!
Комбат, товарищ боевой.
Орёл, Варшава, Брест, Берлин,
Рейхстаг и красный флаг над ним.
Победа! Но какой ценой?!
Насыщен воздух был весной…
Пришла весна, сады цвели,
Домой с фронтов солдаты шли.
Победный марш звучал, мечты,
Дарили девушки цветы,
Гремел салют в честь Дня Победы!
Я помню, как плясал комбат!
А на груди его победно
Сверкало множество наград,
Средь них медаль за Сталинград.
Плясал цыганочку комбат…
О, как тогда плясал комбат!
Галина КОРОЛЁВА.
Северо-Енисейский.

Внешний долг России с начала года вырос на 1,2%, что эквивалентно 6,1 млрд долларов. Задолженность
страны перед иностранными кредиторами достигла отметки 524,9
млрд долларов. При
этом ЦБ уточняет, что
внешний долг частного
сектора практически не
изменился.
Товарооборот между Россией и США в
2017 году увеличился
на 15,8 процента и составил 23,1 миллиарда долларов. По данным
Минэкономразвития,
экспорт в США вырос
на 14,7%, до 10,6 млрд
долларов, импорт – на
16,8% (12,5 млрд) отрицательное сальдо – 1,9
млрд долларов.
 Россельхознадзор
обеспокоен
качеством продуктов, поставляемых в российские школы, больницы,
роддома и дома престарелых. В ведомстве
рассказали, что за полгода мониторинга в социальных учреждениях
были получены «удручающие цифры по количеству фальсификата».
Доходы
министра сельского хозяйства Ткачева выросли
за год почти в 100 раз. В
2017 году он заработал
548,2 млн рублей против 5,6 млн в 2016 году.
В пресс-службе пояснили, что резкий рост доходов связан с болезнью матери, которая передала в дар министру
ценные бумаги.
Средний чек жителя России за один поход в магазин в марте
2018 года увеличился
на 0,9% по сравнению
с февралем и составил
539 рублей. Общим ростом средний чек обязан в основном жителям
Дальнего Востока, которые в марте стали тратить на 10% больше, чем
месяцем ранее.
Правительство обсуждает
возможность
отмены льготной ставки
НДС (налог на добавленную стоимость) в размере 10% на некоторые категории товаров. Сейчас НДС по ставке 10%
взимается с продуктов
питания, товаров для
детей, книг, учебников и
лекарств.

Живём и помним

Верность долгу

Ушёл из жизни наш товарищ – коммунист и труженик Владимир Николаевич Пилюгин. Он родился в 1937 году на
Урале. В составе большой семьи были
два старших брата и сестра. Владимир
Николаевич был младшим, но захватил
все тяготы военного и послевоенного
времени.
Отец, опора семьи, погиб на фронте.
В 1943 году Владимир пошел в школу.
Учился хорошо и отлично, как братья и сестра. В 1952 году семья переехала в город
Каменск-Уральск к родственникам. В 1953
году он успешно окончил среднюю школу, был
призван на три года в армию. В 1956 году Владимир возвратился домой и
поступил в политехнический институт на вечернее
отделение металлургического факультета. Учился
и работал разнорабочим,
затем шихтовщиком на
металлургическом заводе Каменск-Уральска. После окончания института
тут же, на заводе, работал
мастером, затем старшим
мастером шихтовального
участка.
В июле 1961 года он
вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза. В 1965 году
переведен старшим мастером плавильно-литейного участка. В
1969 году приехал в Красноярск, устроился на завод «Сибтяжмаш», где работал сначала мастером, затем начальником формовочного участка. Работая на «Сибтяжмаше»,
Владимир Николаевич быстро стал ударником труда, награждался премиями за освоение новых технологий, за рацпредложения. Отмечался почетными грамотами
за активную работу в общественной жизни
трудового коллектива.
В 1973 году по приглашению главного инженера КраМЗа Владимир Николаевич переходит работать на Красноярский металлургический завод мастером сначала шихтового участка, затем литейного участка. В
1975 году он назначен старшим мастером
плавильного и шихтового участков в литейном цехе. Позднее его опыт был востребован максимально по труду, и в 1985 году
становится старшим технологом литейного
цеха №2 КраМЗа.
Но если посмотреть трудовую книжку
Владимира Николаевича, она вся, включая
вкладыш, отмечена наградами, благодарностями, премиями на всех этапах его трудовой деятельности. Судите сами, в 1978
году он стал победителем социалистического соревнования. В 1978 году избран
председателем цехового профсоюзного комитета. В цеха работало около 900 человек,
пришлось организовывать соцсоревнование среди участков, смен, бригад, в том
числе индивидуальное.
Коммунистические бригады, работа по

КТУ (коэффициенту трудового участия), по
конечному результату, работа по участию в
юбилейных мероприятиях (отливки миллионной заготовки или плавки металла), заводские спортивные мероприятия. Строительство Дворца Труда, первой малосемейки, подсобного хозяйства, поликлиники
– все это происходило с полнейшей мобилизацией людей в трудовых коллективах. Все
эти вопросы постоянно корректировались
на цеховых собраниях, заседаниях парткома, цехкома, планерках у начальника цеха и
у заводского руководства – потому что все
планы
осуществлялись
для жизни трудящихся,
для людей. Сравните с
временем сегодняшним,
когда все делается для
прибыли собственника, и
все станет ясным и очевидным. Благодаря своей
энергии, трудолюбию, активной позиции Владимир Николаевич становился многократно ударником труда, победителем
соцсоревнования,
поэтому в честь 50-летия
со дня рождения за высокие показатели в труде и общественной жизни он был награжден государственной медалью
«За доблестный труд». Он
же в 1987 году стал «Ветераном завода», а в 1993
году – «Почетным ветераном завода».
Владимир Николаевич всегда был добрым, порядочным, стойким в убеждениях
человеком. После переворота 1991 года мы
часто слышали от него: «Перевертышем не
был никогда и не буду!».
Он всегда был настоящим коммунистом,
участвовал в воссоздании КПРФ, во всех
избирательных и выборных мероприятиях,
в праздничных, протестных демонстрациях
и митингах до конца своей жизни. Он много
лет возглавлял одну из первичных партийных организаций Советского района.
В 1997 году был награжден памятной медалью КПРФ в связи с 80-летием Великой
Октябрьской социалистической революции. В 2002 году ему был вручен знак «Ветеран партии». Он был награждён рядом
юбилейных медалей ЦК КПРФ. Мы, младшее поколение, всегда уважали его трудовой, партийный героизм и брали все лучшее
себе в пример. Но, к сожалению, в последние годы здоровье Владимира Николаевича
подвело. Нам, современным членам КПРФ,
всегда будет не хватать таких товарищей.
Мы скорбим. Добрая память о нем сохранится в наших сердцах.
26 мая на отчетно-выборной конференции
коммунистов Советского района присутствующие почтили память Владимира Николаевича Пилюгина минутой молчания.
Анатолий АРУТЮНЯН,
секретарь первичной партийной организации № 6 Советского районного
отделения КПРФ.

4

№ 19 (834) 20 июня 2018 года

В Красноярском крае умирает деревня

«Îñíîâàíèé äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ íåò»

Н

А ТЕРРИТОРИИ Красноярского края расположено более 1,7
тысячи
населённых пунктов. Они объединены в 575 муниципальных образований, из которых 487 сельских поселений. За последние десять
лет с карты региона исчезли или, как подчеркнули в администрации края,
«упразднены» 12 территориальных единиц.
– В большинстве своём
это небольшие населённые
пункты, жители которых изначально занимались традиционным хозяйством, производством сельскохозяйственной продукции, – заявил заместитель начальника
управления
пресс-службы
губернатора и правительства
Красноярского края Николай
Базаров.
Так, в Кежемском районе
за это время исчезло сразу
восемь населённых пунктов:
две деревни, три посёлка и
три села. Ещё два посёлка
были упразднены в Эвенкийском муниципальном районе
– Таимба и Усть-Камо. В Северо-Енисейском районе не
стало посёлка Еруда, а в Бородинском сельсовете Рыбинского района – деревни
Солонечное.
«Территориальные
единицы посёлок Косой Бык,
деревня Верх-Кежма, село
Кежма, поселок Новая Кежма, поселок Приангарский,
деревня Усольцева, село
Паново, село Проспихино Кежемского района были
упразднены, поскольку попали под затопление в связи со
строительством Богучанской
ГЭС. Остальные территори-

альные единицы упразднены в связи с тем, что в них на
протяжении более трёх лет
отсутствуют зарегистрированные по месту жительства
в установленном порядке жители и жилая застройка. Оснований для восстановления
населённых пунктов не имелось», – заявили региональные власти.
При этом в правительстве края не смогли ответить на вопрос, сколько населённых пунктов находится на грани исчезновения,
назвав это «естественными
процессами».
«Считаем фразу «на грани
исчезновения» не совсем корректной, поскольку
при естественных процессах
внутренней миграции
жители малых и отдалённых населённых пунктов
зачастую переезжают в более
крупные населённые пункты,
где есть возможность выбора рабочих мест
и создана необходимая социальная инфраструктура. В
настоящее время ведётся работа по упразднению
четырёх территориальных
единиц: поселок Терешкино
Верхнеусинского сельсовета Ермаковского района, поселок Суворовский СевероЕнисейского района, деревня Овражная Новосолянского сельсовета Рыбинского
района, деревня Усть-Тулат

Лапшихинского
сельсовета Ачинского района», – отмечается в ответе на запрос
ИА REGNUM.
После чего по результатам этой работы будет подготовлен и внесён в Законодательное собрание Красноярского края проект закона об
упразднении данных населённых пунктов. Основания
для упразднения всё те же
– на протяжении более трёх
лет отсутствуют зарегистрированные по месту жительства в установленном порядке жители и жилая застройка,
«оснований для восстановления не имеется».

При этом региональные
власти утверждают, что в крае
существуют меры поддержки
малых и отдаленных сёл.
«Малые и отдалённые населённые пункты в основном ориентированы на сельское производство и сельский жизненный уклад. В
крае действует целый комплекс мер господдержки
сельскохозпредприятий
и

производителей сельскохозяйственной продукции как
крупных, так и малых форм
хозяйствования. Кроме того,
серьёзную поддержку получают жители отдалённых и
труднодоступных территорий, в частности, коренные
малочисленные народы Севера в целях сохранения их
традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности. Помимо этого, предусмотрены компенсации студентам и
школьникам на авиаперелёт
от населённого пункта до места нахождения родителей,
приобретение для северян
радиостанций, навигаторов, медицинских
аптечек,
комплектов
для новорожденных,
ГСМ и т. д.», – сказано
в письме за подписью
заместителя начальника управления прессслужбы губернатора и
правительства Красноярского края Николая
Базарова.
Однако
назвать
цифры этой поддержки в регионе не смогли
или не захотели.
По данным Красноярскстата, численность населения городского округа г.
Красноярска на 1 января
составила 1 млн 092 тыс.
человек, в том числе городского населения – более 1 млн 091 тыс. человек, сельского населения
– 823 человека. Всего в регионе проживает 2 865 908
человек.
«Мертвые деревни» характерны не только для Красноярского края или регионов

Сибири. Согласно выводам
Центра экономических и
политических
реформ,
проблема вымирания деревни является одной из
острых социально-экономических проблем всей
России. В течение последних 15-20 лет численность
сельского населения постоянно уменьшается – как за
счёт естественной убыли
(смертность превышает рождаемость), так и за счёт миграционного оттока.
И процесс этот становится всё активнее. Так, например, за последние десять лет
с карты Новосибирской области исчезли 35 населённых
пунктов.
Для сельских населённых пунктов характерен более низкий уровень жизни и
сравнительно высокий уровень безработицы, в том числе застойной. Активная часть
трудоспособного населения
уезжает в города, что, в свою
очередь, способствует дальнейшему социально-экономическому застою, деградации и депопуляции сельских
территорий. Другая проблема, являющаяся одной из
причин оттока сельского населения из страны, – более
низкое качество жизни сельского населения из-за невысокой доступности объектов
социальной инфраструктуры
(образовательной, медицинской, досуговой, транспортной) и основных услуг, а также жилищных условий и недостаточной обеспеченности
жилищно-коммунальными
благами.
Анна АЛЯБЬЕВА.
ИА REGNUM.

Что? Где? Когда?

Нам рисует Игорь Трошев

... и депутат горсовета

А воз и ныне там...

Улыбнись!

Хирург:
– Чтобы вытащить гвоздь
из вашей головы, вам придется заплатить пять тысяч.
– Но у меня же полис!
– По полису можем загнуть, чтобы не мешал.
Однажды тракторист
Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что 10 лет назад приехал в эту деревню просто
порыбачить.

С миру по строчке
Памяти
маэстро

Заткнули рот
на 30 лет

В Красноярске появится
музей, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского. В нем представят предметы, которые связаны с
жизнью и творчеством знаменитого певца. Коллекцию
вещей в Красноярском краеведческом музее начали
собирать еще в 90-е годы.
Там уже есть такие предметы, как будёновка, которую Дмитрию сшила в детстве бабушка или запонки
Шаляпина, подаренные Хворостовскому поклонницей.
Коллекцию пополнили родители певца, которые прислали в Красноярск около 200
вещей сына. Власти города
ищут помещение, в котором
расположится музей. А пока
экспозицию выставят в музее-усадьбе Юдина.

Польский блогер и журналист Томаш Мацейчук получил запрет на въезд в РФ
до 2048 года. Он известен
зрителям российского телевидения как участник общественно-политических
шоу «Первая студия», «Время покажет», «Место встречи» и других. Несмотря на
то, что Томаш постоянно делал омерзительные высказывания о России и русских,
он был желанным политическим гастарбайтером. За
каждую передачу он получал
от 35 до 70 тысяч рублей. За
что такое почтение?

Заменяет
10 дворников

Вместо дорогих цветов
на городских клумбах Читы
планируют сажать многолетние дикоросы. Предложение сэкономить на высадке
дорогостоящих однолетних
цветов обсуждалось на заседании городского совета
по озеленению Читы. В числе прочего было высказано
предложение сделать символом города одуванчик. Горожане возмутились инициативой, которая приведёт
к тому, что клумбы окажутся засажены сорняками. По
их мнению, символом города давно уже стала полынь,
которую не уничтожают повсеместно. Кое-кто иронично предложил высаживать
на клумбах крапиву, лебеду и
лопух — чтобы достичь большей экономии на обустройстве антивандальных клумб.

И тут пришёл
лесник

«По просьбам
трудящихся?»

Представители «Единой
России» ведут активное обсуждение возможности создания партийных ячеек на
предприятиях.
Желание создавать партийные отделения не только по территориальному,
но и по производственному
принципу высказали представители сразу нескольких
регионов, сообщает газета
«Коммерсантъ».
При этом они ссылаются
на «просьбы трудящихся».
Федеральный закон о политических партиях запрещает
создание партийных отделений в любых организациях,
как государственных, так и
негосударственных.
Так что единороссам потребуется изменить федеральное законодательство.

Крапива
на клумбах

С наступлением тепла
красноярские улицы начали убирать с помощью пылесоса Glutton. Этот агрегат
может убирать улицы и тротуары, преодолевать подъёмы до 30%, а также заезжать на бордюры высотой
до 15 см. При этом работает он тихо, как домашний.
Чудо-пылесос способен собирать пластиковые и стеклянные бутылки, банки изпод напитков, песок, листья, мелкий гравий, окурки
и пачки от сигарет. Он оснащен мощной вакуумной турбиной и всасывающей трубкой диаметром 125 мм. Мусор сразу попадает в контейнер объемом 240 литров.
Самоходная мусоросборочная машина способна заменить 10 дворников и позволяет сократить расходы
на уборку.

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

Руководитель «Рыбинского лесничества» вымогал
у предпринимателей взятку и попался после передачи ему меченых купюр. В обмен на 300 тысяч рублей чиновник обещал ускорить выдачу разрешения на вырубку
деревьев. Деньги передавались руководителю лесничества через посредников.
Сейчас лесник находится
под стражей.

будут летать беспилотники.
Надзорные органы взяли на
вооружение новые технологии, чтобы выявлять незаконные постройки на наших
законных сотках, а также
территорию,
самовольно захваченную садоводами и огородниками. До сих
пор чиновникам Росреестра
приходилось использовать
для своих целей аэрофотосъемку и снимки из космоса. Особой надежностью
они не отличались, потому
что давали погрешность в
несколько десятков метров.
Отсюда возникла путаница.
Границы участков на бумаге
и на земле не совпадали. Теперь маленькие дроны смогут просматривать и фиксировать каждый квадратный метр территории. Летательные аппараты будут
выявлять незаконные капитальные постройки, а также
«прирезанную» территорию.
Информация о них будет поступать, например, к налоговикам и в другие контролирующие органы. Нарушителей собираются штрафовать
по повышенному тарифу.

Расписание по местному

С 1 августа на железнодорожных билетах начнут указывать только местное время отправления и прибытия
поездов. Это делается для
удобства пассажиров, чтобы не было путаницы. Информация о местном времени прибытия и отправления также будет указана
на информационных табло
в поездах, на платформенных указателях и вокзальных
электронных часах.

Ветка
Сверху видно всё обломилась...

Нынешним летом дачникам придется привыкать к
тому, что над их участками
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

Владелец машины Renault
Logan – житель Боготола
подал в суд на спортивную

Редакционный совет газеты

школу Боготола и получил
более 164 тысяч рублей. Летом прошлого года мужчина припарковал свой автомобиль возле входа городского стадиона. Пока он отсутствовал, на машину упала
большая ветка стоявшего
рядом тополя. Автомобиль
получил повреждения.
Судебная
экспертиза
установила, что ветка тополя
отломилась из-за того, что
за деревом не ухаживали.

Не находка,
а кража

Жители Норильска во время свадьбы случайно выбросили шкатулку с подаренными деньгами. Ее подобрал в
мусорном баке сторож турбазы, где проходило торжество. Полиция вычислила
«счастливчика», но из 219 тысяч, находившихся в шкатулке, он вернул только 60 тысяч. По закону это не находка, а кража. Поэтому сторожу
светит 5 лет тюрьмы.

Ваша карта
заблокирована

гичному сценарию аферисты сняли с карты 59-летней
жительницы Дудинки 150
тысяч рублей. Будьте осторожны!

Пока только 50

С 1 мая на территории
ряда субъектов России введён курортный сбор. Новшество коснулось Республики
Крым, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского
краёв. В 2018 году стоимость
сбора не превысит 50 рублей
за сутки. В дальнейшем сумма увеличится до 100 рублей.
Все средства от данного сбора пойдут на улучшение туристической инфраструктуры субъекта. От сбора освобождаются местные жители
региона, несовершеннолетние, владельцы жилья, пенсионеры, Герои России и
СССР, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, студенты
и другие категории граждан.
Также не придется платить
тем, кто приехал на отдых к
родным или знакомым или
предпочитает отдыхать «дикарем». Курортный сбор уже
давно введен в ряде других
стран, таких, как Германия,
Испания, Италия, США, Египет, и др.

Самые опасные
в России

В крае набирает обороты
новый вид мошенничества.
Аферисты делают рассылку
SMS-сообщений, в которых
информируют о блокировке
банковских карт. Пожилые
люди вступают в телефонный диалог с мошенниками и
диктуют данные своей карты
«представителю» банка. Так,
69-летний житель Зеленогорска после подобного сообщения лишился 220 тысяч рублей. Чтобы разблокировать свою карту, он назвал
аферисту номер, имя держателя и трехзначный код.
После этого ему пришло
SMS о списании денежных
средств, только уже от настоящего банка. По анало-

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

Красноярский край в рейтинге безопасности за 2017
год занял аутсайдерское место – 49 из 50. В прошлом
году из-за неудовлетворительных дорожных условий
в регионе произошло более 2 тыс. аварий, подсчитали авторы. Хуже дела обстоят только в Челябинской области, у которой 50-е место.
По подсчетам составителей
рейтинга, за прошлый год в
Красноярском крае произошло 2142 ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий. В автоавариях
погибли 163 человека, травмы получили 2593 человека.
По материалам сайтов
НИА, prima TV, «Дела», 1lineinfo.ru, Newslab, Sibnovosti,
Krasnews com. Ngs.24.ru
Dk.ru,«Авторитетное радио»,
ИА «Пресс-Лайн».
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Совет

Береста
лечит!
Универсальная
новинка для здоровья – берестяные стельки! Удивительно,
но факт – у солдат и офицеров царской армии никогда не
было грибковых заболеваний,
потому что ходили в сапогах со
стельками из бересты.
В чем секрет полезных
свойств бересты?
В конце ХХ века был открыт
секрет чудодейственной силы
березы. Оказалось, что береза,
особенно ее кора – береста богата бетулином. После ряда исследований оказалось, что бетулин обладает очень мощным
противовоспалительным, антигрибковым, противовирусным
и антибактериальным свойством и благотворно влияет
на здоровье человека. Бетулин
равномерно испаряется из стелек и оказывает лечебное действие.
Во-первых, уменьшает потение ног, устраняет грибки
и бактерии, ношение стельки
обеспечивает исчезновение запаха ног.
Во-вторых, бетулин, проникая через кожу в кровь, исцеляет боли в суставах, снимает
усталость с ног, повышает сопротивляемость организма к
болезням и развитию онкологии. Существуют исследования, которые свидетельствуют,
что бетулин улучшает работу
печени.
Эти вещества поступают в
наш организм из бересты через
биологические точки и стимулируют работу внутренних органов. Научно протестировано, что полезные вещества бересты оказывают покровительство зрению, легким, сердцу,
печени, почкам, желудку, селезенке, кишечнику, мочевому
пузырю, седалищному нерву.
Ходить в обуви с берестяными стельками не только приятно, но и полезно!
Сегодня бетулин находится под пристальным изучением
иммунологов и онкологов. Врачи возлагают большие надежды на то, что бетулин поможет
справиться с низкой иммунной
защитой организма и развитием онкологических заболеваний.
Сделать березовые стельки самому довольно просто. Не
надо для этого губить живое дерево, обдирая для этого с него
кору. Достаточно найти в лесу
поваленную березу, выбрать на
стволе ровный участок между
ветками (это обычно 30-50 см).
Потом острым ножом сделать
на выбранном участке два круговых надреза поперек ствола в начале и конце. Надрезы
должны быть глубокими. Третий надрез делается вдоль ствола, соединяя два поперечных.
Ножом или топориком аккуратно отделяется один край бересты вдоль этого надреза. Потихоньку отгибая бересту в сторону, помогая инструментом,
снимать ее с дерева.
http://zwonok.net/index.
php?newsid=5533.
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ВЛАДЕЛЕЦ синематографа в городском саду Красноярска намерен демонстрировать лучшие картины. При
такой постановке дела симпатии будут на стороне владельца синематографа.
ЕНИСЕЙСКИЙ ГУБЕРНАТОР обратил внимание на
то, что полицейские стражники, при составлении протокола о незаконной продаже вина, прибегают к провокаторским приемам. Так, например, они сами являются в
чайную лавку и выпрашивают
там вино, а затем составляют
протокол. Такие приемы недопустимы.
ЕНИСЕЙСКИЙ ГУБЕРНАТОР воспретил азартные
игры в номерах гостиниц.
Распоряжение это ставят в
связь с крупными проигрышами последнего времени.
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ Енисейской партии Николай Никифорович Волков утерял разрешение на право ношения револьвера. Нашедшего просим
не использовать разрешение
для пугания прохожих.
КАЗАК РЫКОВ подал
мировому судье следующее
прошение: «Жена моя, Екатерина Епифанова, по отцу
Семенова, сожительствуя со
мною 10 лет в добром согласии, неизвестно по какой причине из родительского дома моего ушла, оставив
меня не при чем, и в настоящее время проживает с казаком той же станицы Синеглазовым на любовном положении, бессовестно ведет себя по отношению моей
нравственной антипатии, чем
елико возможно марает мою
субординацию, как человека,
состоящего на службе.
Обращаюсь к ней с просьбой войти снова в мой отечественный дом для отправления супружеских отношений
и на отказ ее просил станичного атамана по этой субординации помочь мне, но оный
атаман, по неспособности
своей, ничего не мог с ней
сделать. А потому, ввиду
того, что я еще человек молодой (имею только 31 год),
прилагаю для видимости метрическое свидетельство за
№ 92, и что вследствие бодрости пылкой натуры, и работы во всей функции, должен по закону и природе исполнять известные супружеские прилегации, что мог
бы, конечно, делать и без
помощи моей жены с другими подобными ей супендиями, но боясь, что она может
такую с моей стороны субординацию признать недовольной и подать к разводу, через
кого следует, за уязвление ее
субъектации, я имею честь
просить ваше высокородие
войти в мое положение». В
заключение Рыков просит
взыскать «с казака Синеглазова судебные и за ведение
дела издержки и за незаконное якобы пользование моей
женой».

ПОЛТАВА. В городском театре состоялся торжественный вечер в память
Шевченко. Театр был переполнен. Публика – преимущественно в малороссийских костюмах. Концертная
программа исключительно
на украинском языке. В фойе
распространялись портреты поэта и его биография на
украинском языке, приобретенные губернским земством
в количестве 30 тысяч экземпляров. Учащаяся молодежь
отсутствовала ввиду запрещения местного начальства.
Постановка в заключении вечера живых картин из поэмы
«Сотник» администрацией не
разрешена. Сбор поступает на сооружение памятника
Шевченко в Киеве.
МЫ СЛЫШАЛИ, что г.
Жукову, проживающему на
ул. Песочной, предложено
осушить «озеро» у его дома.
В случае неповиновения ему
грозит соответствующее наказание.
СТРАННАЯ КАРТИНА наблюдается на Новобазарной
площади. Здесь лежит куча
назёма. Это безобразие не
мешало бы устранить. Почему бы и нет?
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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