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Пресечь издевательство над народом!

Р

ОССИЯ переживает непростое время. Нарастает социально-экономический
кризис. После 2014 года
все основные показатели ушли
в минус. Снизилось производство, упал жизненный уровень граждан. Реальные доходы россиян за четыре года сократились на 12 процентов. За
чертой даже искусственно заниженного прожиточного минимума проживают миллионы. Четверть населения не имеет средств для оплаты растущих тарифов на услуги ЖКХ.
Для десятков миллионов людей
проблема купить лекарства,
оплатить лечение, одеть и обуть детей, отправить их в школу… Огромная часть населения
страны живёт в условиях настоящего социального бедствия,
ещё больше россиян постоянно
балансирует на его грани.
На этом фоне происходит углубление социального раскола.
Число долларовых миллиардеров
в России постоянно растёт, увеличиваются их богатства, заработанные на разграблении общенародной собственности. Состояние 200 богатейших олигархов
превышает все золотовалютные
резервы и три годовых бюджета
России. Нарастает вывоз капиталов, составивших с начала либеральных реформ астрономическую цифру - 60 триллионов
рублей. И это - в условиях хронического недофинансирования

промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы.
Усиление социальных антагонизмов особенно опасно в условиях внешнего давления. России
открыто угрожают агрессией, нас
окружают военными базами и недружественными
политическими режимами, вводят санкции. На
Западе раскручивается истерия
русофобии. Отталкиваясь от этих
опасных тенденций, власть стала использовать в своей риторике правильные тезисы о необходимости технологического прорыва, существенного повышения
жизненного уровня населения,
укрепления оборонного потенциала. Именно на этой волне действующий президент РФ смог переизбраться на новый срок с рекордным результатом.
Вскоре после выборов обещания были успешно забыты. В правительстве сохранили свои посты люди, которые все эти годы
проводили в жизнь опасные для
страны реформы. Деятели либеральной закваски снова решают,
как нам жить. Во власть вернулся Алексей Кудрин - этот гуру современного российского либерализма.
Последствия этих кадровых решений не заставили себя ждать.
Повышение НДС больно ударит
по экономике страны. Резко вверх
пошли цены на горючее, что неизбежно сказывается на росте цен,
усложняет жизнь отечественным
аграриям.

Кульминацией
наступления
на права и интересы народа стала пенсионная реформа. Правительство объявило о поэтапном
повышении возраста выхода на
пенсию до 63 лет для женщин и до
65 лет для мужчин. Более подлого «подарка» для миллионов людей представить было сложно.
Реформа объявлена в дни чемпионата мира по футболу, принимаемого нашей страной. Праздник
спорта использован в грязных манипулятивных целях.
В 2005 году В. В. Путин заверял, что при нём решения об увеличении пенсионного возраста принято не будет. Ни слова о
пенсионной реформе не говорили руководители партии «Единая
Россия» перед парламентскими
выборами 2016 года. Эта тема не
поднималась и во время президентской кампании.
КПРФ выражает твёрдый и решительный протест преступной
пенсионной реформе. Повышение пенсионного возраста позволит властям сэкономить по
меньшей мере триллион рублей,
и ради этих денег в жертву приносятся интересы и даже жизни
миллионов людей.
Поднимая порог выхода на пенсию, чиновники попросту отсекают от неё почти половину граждан старшего возраста. Напомним, что в России до 65 лет не доживают 43 процента мужчин, а до
63 лет - четверть женщин. Почти в половине субъектов Россий-

ской Федерации продолжительность жизни мужчин ниже нового
пенсионного возраста. Это почти
вся Сибирь, Дальний Восток, Центральная Россия. Поэтому ссылки властей на некий «мировой
опыт» совершенно несостоятельны: нам предлагают брать пример
со стран, где продолжительность
жизни порой превышает 80 лет!
Но руководство страны задумало ограбить население не
только за счёт экономии пенсионных выплат. Люди, которые заслужили отдых и уважение со стороны государства, будут вынуждены
продолжать платить налоги. И это
притом что многие из них пенсии
так и не дождутся. Более циничного подхода трудно придумать.
Наглой ложью являются и заявления о том, что пенсионная
реформа якобы будет сопровождаться ростом пенсий. Людям,
дожившим-таки до установленного правительством порога, сулят издевательскую прибавку в
тысячу рублей.
Планы властей уничтожают
последние остатки социальной
справедливости и подрывают
фундамент системы социального обеспечения. Пожилых людей
заставляют трудиться в условиях,
когда страна испытывает острые
проблемы с безработицей. Найти работу после 50 лет непросто,
но иного выбора гражданам просто не оставляют. Это неизбежно
вызовет рост безработицы и произвол со стороны работодателей,

которые будут экономить, пользуясь нуждой людей старшего поколения. Кроме того, появление
на рынке труда миллионов людей
ударит по молодёжи, которая и
так не может найти работу после
окончания вузов и техникумов.
Рост социальной напряжённости в этих условиях неизбежен. Тяжёлая международная обстановка
только усилит уязвимость России
перед внешними вызовами.
Коммунистическая партия Российской Федерации заявляет о
намерении сопротивляться опасным и циничным поползновениям власти. После преступного
развала СССР коммунисты всегда выступали против антинародных решений. Мы возглавляли сопротивление растаскиванию промышленных предприятий по карманам олигархов. Мы боролись с
введением купли-продажи земли,
монетизацией льгот, изменением трудового законодательства
в интересах крупного бизнеса. И
сегодня мы ведём решительную
борьбу с пенсионной реформой.
28 июля 2018 года КПРФ организует Всероссийскую акцию протеста против людоедской политики властей. Призываем всех граждан страны
выйти на улицы своих городов и сёл, чтобы сказать решительное «Нет!» открытому издевательству над народом.
Центральный Комитет КПРФ.
Москва. 30 июня 2018 года.

Дни борьбы

Митинг протеста
пройдёт 28 июля
на площади
Революции.
Начало в 11 часов.

Острая тема
к всероссийским акциям массовых протестов
против пенсионной реформы

Нет пенсионной реформе Медведева!
Голодный пенсионер - позор государства!
Бюджет страны пенсиями народа не спасешь!
Пенсионная реформа - прицельный выстрел власти в
душу и сердце народа!
Пенсионная реформа - предвестник демографической бездны!
Пенсионная реформа лишает молодежь будущего, а
ветеранов - жизни!
Правительство Медведева - в отставку!
Без кардинального подъема благосостояния народа
не бывать пенсионной реформе!
Пенсионная реформа - ограбление трудящихся!
Долой министров-капиталистов!
«Нет!» отмене пенсий! «Да» прогрессивному налогу на
богатых!
Национализируем богатства
страны - будут деньги на пенсии!

Чтоб ты жил
на одну
зарплату!
Россияне предложили снизить
заработную плату премьер-министру страны Дмитрию Медведеву
до прожиточного минимума.
В Сети набирает обороты новая
петиция. Автор идеи Михаил Базеев
предложил данную инициативу аж два
года назад, она, вероятно, так и не получила бы популярности, если бы не
пенсионная реформа. За два дня документ успел набрать 411 тыс. подписей. «Чиновники во главе с министрами правительства устранились от
решения задач по улучшению жизни
общества, которое их содержит, в социальном государстве каждый должен
получать столько, сколько заработал
на благо общества. Если прожиточный минимум установлен для рядовых
граждан, то и министрам правительства для стимулирования работы необходимо установить оплату в размере прожиточного минимума», - написал два года назад Базеев.
Мужчина предлагал установить
Медведеву зарплату в 9889 рублей.
Но с этого времени прожиточный минимум для взрослого трудоспособного человека изменился до 11160 рублей.
https://neva.today/news/
rossiyane-predlagayut-snizitdo-prozhitochnogo-minimumazarplatu-medvedevu 54939/?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.
com

Путин сократил
расходы на пенсии
Владимир Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда
России (ПФР) на 2018 год. Документ опубликован на едином портале правовой информации.
Согласно новым поправкам, доходы фонда сократятся на 66,8 млрд руб. и составят 8,266 трлн
руб. Расходы, наоборот, увеличатся на 92,1 млрд
руб., до 8,532 трлн руб. Таким образом, дефицит
бюджета ПФР составит 265,5 млрд руб. – на 158,9
млрд руб. больше предыдущего прогноза. Компенсировать его планируется за счет остатков средств,
образовавшихся в бюджете фонда в результате неполного их использования в 2017 году. Между тем
уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов предложил вообще ликвидировать Пенсионный фонд России, а
его обязанности переложить на Федеральное казначейство, пишет РБК. Как сообщает пресс-служба
Кремля, глава государства в курсе негативной реакции общества на предлагаемую правительством
пенсионную реформу, но ожидает, пока обозначатся ее окончательные контуры после экспертной
проработки.

Сколько в стране
пенсионеров?
По официальным данным, численность населения России на 1 января 2018 года составляла
146,9 млн человек, из них пенсионеров – 46,5
млн человек, или 31,7% населения.
Из них более четверти – 12,3 млн человек – работающие пенсионеры. Средний размер страховой
пенсии неработающих пенсионеров в 2018 году – 14
414 рублей.

У всех на слуху

Âûéòè èç-ïîä
«÷¸ðíîãî íåáà»

«Д

ОСТУКАЛИСЬ! Уже президент взялся решать проблемы
экологии Красноярска! Видно, понял Путин, что местным руководителям одолеть эти безобразия не под
силу!» – возмущался в феврале нынешнего года мой
служилый приятель. А лично мне запомнилась фраза, сказанная
Владимиром Владимировичем на большом совещании в СФУ:
– Ещё раз повторю: нам важно, чтобы Красноярск стал не
только мощным спортивным кластером, но и комфортным для
людей городом с современной городской и социальной инфраструктурой, с хорошей экологией…
Увы, наш родной город входит в десятку самых экологически
неблагополучных городов России. В преддверии визита президента России в Красноярске пришлось объявлять режим «черного неба». Все выходные город был погружён в туман желтоватого
цвета. По данным «Эковизора», в некоторых районах концентрация вредных веществ «зашкаливала». Индекс качества воздуха
AQI измеряется в баллах от 0 до 500. Диапазон от 300 до 500 говорит о том, что ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе
опасна для здоровья. В большинстве районов краевого центра
индекс AQI превысил отметку 300. Иными словами, город вновь
оказался на грани экологической катастрофы.
За 2017 год выброс загрязняющих веществ в атмосферу Красноярска составил 190,7 тыс. тонн. Свыше 60% приходится на стационарные источники (промышленные предприятия, теплоэнергетику, печное отопление). Остальное «поставляет» транспорт, причём его доля растёт. А запах выхлопных газов уже стал привычным. И немудрено, наши земляки люди не
бедные, поэтому в каждой второй семье есть по два автомобиля. Но состоятельны не настолько, чтобы покупать новые экологичные автомобили. Предпочтение отдаётся подержанным, которые никаким экологическим требованиям не соответствуют.
Не говоря уже об общественном транспорте, который заправляют вообще непонятно чем. Власти намерены с этим бороться.
На которых-то публичных слушаниях по этой теме из уст вицепремьера Юрия Лапшина прозвучало предложение ввести уже с
2018 года в отношении транспортных средств требование об их
соответствии экологическому классу не ниже Евро-5.
Несколько обнадёживающих мотивов прозвучало на сессии
Законодательного собрания края, состоявшейся 7 июня нынешнего года. Например, то, что в последнем проекте комплексного плана мер по улучшению общего положения дел заложено 54
конкретных мероприятия. На них предполагается потратить 192
млрд рублей, из которых более 119 млрд — средства Федерации.
Осуществление мер, предусмотренных планом, позволит снизить выбросы в Красноярске на 22% по сравнению с 2016 годом.
Перевод общественного транспорта на более высокий экологический класс горючего намечается осуществить до 2024
года. Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов попросил докладчика уточнить, каким образом правительство планирует стимулировать к такому переводу частных автовладельцев.
Ведь более 65% городских автобусов — старше 15 лет. Ответ
был таким: благодаря Универсиаде у города появятся более современные и экологичные машины. А основная масса договоров с перевозчиками, действующими в Красноярске, заключена до 2021 года. При проведении новых торгов в техническую
документацию будут закладываться и повышенные требования
к автопарку.
Представленный план неоднократно рассматривался на заседаниях комитета и экспертного совета. И включает в себя высказанные там предложения. Однако и содержание документа, и общая сумма затрат постоянно меняются. Есть ли надежда, что Федерация выделит столь внушительные средства на реализацию
документа? Врио первого заместителя губернатора — председателя правительства Юрий Лапшин заверил, что краевой кабинет
министров плотно работает с федеральными органами и отстаивает там все пункты плана.
Депутаты краевого парламента от КПРФ приняли самое деятельное участие в дискуссии по этой «горячей» теме. Глава
фракции, первый секретарь крайкома партии Пётр Медведев
указал правительству края на то, что региону необходимо гораздо активнее включаться в объявляемые федеральным центром
экологические программы. И, соответственно, получать таким
образом дополнительные средства из российского бюджета.
Глубоко погружён в эту тематику и Александр Бойченко, который
последовательно бьётся за то, чтобы красноярцы, по его образному выражению, «прекратили сидеть возле чадящих угольных
костров и получили возможность нормально дышать».
Депутат Виктор Кардашов призвал прекратить недооценку
так называемых мелких загрязнителей воздушного бассейна. В
эту категорию входят малые котельные, коттеджи, автосервисы,
которые продолжают строиться, а обогреваются не современными экологичными видами топлива, но каменным или бурым
углем. Это дешевый уголь очень низкого качества. Частники и
рады бы перейти на электрические котлы, но тарифы на электричество такие, что для жителей они неподъёмны. Ряд коллегдепутатов считает: если мы хотим быстро улучшить экологическую ситуацию в городе, надо понизить тариф на электричество
для частного сектора. Дивиденды от ГЭС должны получать не
только олигархи, но и жители города.
Напомню, что в апреле 2017 года в рамках XIV Красноярского экономического форума была подписана Экологическая хартия Красноярского края. Документ призван обеспечить большую
социальную ответственность и инициативы флагманов экономики региона.
Работавший тогда спикером краевого парламента Александр
Усс особо подчеркнул значимость этого события: «Хартию мы
подписали с наиболее крупными предприятиями, которые вносят существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха.
Но она открыта и для других субъектов, которые здесь работают. Полагаю, что этот документ, призванный обеспечить большую социальную ответственность, станет нашим общим руководством к действию. Сегодня по атмосфере форума было видно, что крупные промышленные предприятия, которые всегда находятся в фокусе внимания, настроены серьёзно. Уверен,
ближайшие два года станут для Красноярского края временем
заметных позитивных сдвигов в экологическом плане. Что же
касается роли экологической составляющей в развитии Сибири, то она может быть по-настоящему выдающейся, поскольку
именно наши бореальные леса не без основания принято считать лёгкими планеты.
Сибирь играет большую роль в климатическом балансе на
земном шаре. И если всерьёз заработает Киотский протокол (пока это больше разговоры, чем реальное дело), то за счёт
реализации квот Красноярский край сможет зарабатывать деньги, сопоставимые с доходами Норильского комбината. К сожалению, ещё не изобретён такой рубильник, поворотом которого будет мгновенно выключен режим «чёрного неба». Борьба за
здоровую экологию – общее дело всех ветвей краевой и городской власти. В том числе и нового состава Красноярского городского Совета депутатов, который мы выберем в сентябре. Хочется надеяться, что у земляков хватит мудрости делегировать
туда последовательных борцов за интересы простого человека
– кандидатов от КПРФ.
Юрий ВОЛОХОВ.

КПРФ против повышения пенсионного возраста!
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Дни борьбы

Это возмутительно!

«Äåòåé âîéíû» ëèøèëè ñëîâà
Председателю правления
регионального отделения
общественной
организации по защите прав
старшего поколения
«Дети войны»
Л. М. Овчинниковой.
На митинге в День памяти и скорби, 22 июня, администрация Канска в
лице замглавы города Н. И. Князевой
запретила выступление представителю трёхтысячной организации «Дети
войны» Г. Д. Зинченко. До начала митинга мы обратились к главе города Н. Н. Качан, которая
там присутствовала. Она
ответила: «Я ничего не
знаю, план мероприятия
не видела, ничего не подписывала». Снова обратились к Н. Н. Князевой.
Вот её ответ:
– От ветеранов выступает только Хворов.
Г. Д. Зинченко предварительно подавала заявку на трёхминутное выступление 19 июня Лычковской. Наша организация «Дети войны», у нас
свой устав, руководство.
При чём тут ветераны?
Все присутствующие на митинге «дети
войны» были возмущены и оскорблены. Такого унижения мы не испытывали за шесть лет своего законного существования. Администрация решила
показать непокорным – она неподсудная власть и законы для неё не существуют. Своими действиями чиновники
нарушили Конституцию РФ.
22 июня – всенародный день памяти и скорби, каждый из присутствующих имеет право сказать слово, но нас
лишили возможности выразить почтение и благодарность всем погиб-

шим во время Великой Отечественной войны. Сказать от имени трёх тысяч членов организации. Ведь они на
себе испытали все ужасы войны. Нам
детство война отменила, были голод,
страх, непосильная работа с малолетства, похоронки, безотцовщина, но мы
выжили.
Скандал на святом для нас месте
устроить мы не могли.
Канская общественная организация по защите законных прав старшего поколения «Дети войны» существует на законном основании с 15 июня
2012 года, численность – 3144 человека. Это те, кому посчастливилось выжить в войну. Нам
от 72 до 90 лет, но,
несмотря на годы,
отсутствие
финансирования, мы
много и плодотворно работаем с подрастающим поколением в учебных
заведениях
различного профиля,
воспитываем их на
примерах боевых и
трудовых подвигов
нашего народа во
время Великой Отечественной войны, о чём свидетельствует около 300 анкет-отзывов детей.
Мы видим искреннюю заинтересованность ребят.
Написали и издали при помощи меценатов тиражом 200 экземпляров
книгу «Мы родом не из детства – из
войны». Все книги отдали в дар в школы, библиотеки, общественным организациям. Восстановили монумент
«Скорбь». Работает правовой лекторий. Имеем почётные грамоты и благодарности.
Мы помогаем старшему поколению

жить и чувствовать себя полноценными членами общества, защищаем их
права, что очень не нравится администрации, она упорно не желает признать нашу организацию. Мы не кланяемся, не просим у чиновников помощи,
но элементарное чувство уважения к
старшим присуще любому нормальному обществу. А у Качан и Князевой, видать, совсем снесло голову от своего
величия и безнаказанности. Как смеют старики стоять рядом с нами, небожителями, у микрофона. Сидите тихо,
старики, не высовывайтесь, осколки
эпохи. Мы вам права голоса не даём!
Но голос был. Заместитель председателя нашей организации С. Н. Школьникова во время митинга подошла, забрала микрофон и сделала информацию о том, что администрация лишила
слова «детей войны». Народ был возмущён. Когда Качан закрывала митинг,
снисходительно объявила: теперь подходите и говорите, кто хочет. Цари позволили говорить своим холопам после
закрытия митинга.
Цинизм зашкаливает. Так нагло поступить на святом месте в такой день,
оскорбили погибших и плюнули в живых И, стоя у этих серых плит, где начертаны имена наших отцов, родных,
близких, земляков, мы говорим: «Простите нас, простите, не за такое будущее вы погибали!».
Г. Д. ЗИНЧЕНКО,
председатель правления
городского отделения
общественной
организации по защите
прав старшего поколения
«Дети войны».
С. Н. ШКОЛЬНИКОВА,
зам. председателя правления.
В. А. САВОНОВА,
В. П. НЕДОСТУПЕНКО,
члены правления.

Кто есть кто

Ïðîãíóëèñü, êàê âñåãäà

Руководитель регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Ю. Г. Шабалин принёс нам любопытный документ,
который приводим без сокращений. Читайте, а потом поразмышляем вместе.
***
В России 46,5 млн пенсионеров – это 31,7%
от всего населения страны. Убыль трудоспособного населения, по данным Росстата, за
период с 2017 по 2030 г. составит 4 млн человек.
На начало года в Красноярском крае проживало 857 708 пенсионеров (1,85% от численности России, из них 283 043 – 33% мужчин, 57 4665 – 67% женщин). Ежегодно назначается 40 тысяч новых страховых пенсий по
старости, 235 тысяч пенсионеров продолжают
трудовую деятельность (27,3%).
А как у наших соседей?
Республика Беларусь. До 2017 года возраст
выхода на пенсию у мужчин – 60 лет, у женщин
– 55 лет. С 2017 года пенсионный возраст обоих полов каждый год повышают на 0,5 года.
В рамках реформы планируется повышение
пенсионного возраста у мужчин до 63 лет, у
женщин до 58 лет (к 2022 году). Разница в возрасте между мужчинами и женщинами сохраняется.
Казахстан. Сейчас возраст выхода на пенсию у мужчин – 63 года, у женщин – 58 лет
(был увеличен в 2001 году). С 2018 года пенсионный возраст женщин каждый год повышается на 0,5 года до 63 лет (к 2027 году). В результате пенсионный возраст у мужчин и женщин выровняется.
Проанализировав законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсии» и в связи с тем,
что в бывших республиках СССР, где уровень
жизни и экономика находятся в таком же состоянии, как в России, произошли изменения
в сторону увеличения трудоспособного возраста (Украина, Казахстан, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Молдавия, Киргизия, Туркмения, Таджикистан), мы пришли к следующему выводу.
В условиях увеличения продолжительности жизни населения РФ, безусловно, пенсионный возраст повышать необходимо, но с более низкими параметрами. И ориентироваться
нужно не на страны Европы, а на республики,
входившие в СССР. В случае отсутствия изменений пенсионного возраста возникает угроза
повышенной миграции из стран СНГ в РФ, чтобы в более ранний период уйти на пенсию.
В ходе обсуждения с активом регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» по
Красноярскому краю и активом Красноярского краевого отделения «Российского Красного
Креста» законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсии» мы вышли с предложением:
1. Установить увеличение пенсионного возраста на три года (для всех категорий пенсий
– страховые, досрочные – исходя из общего увеличения трудоспособного возраста для
данных граждан возраст выхода на досрочную
пенсию повысить на три года. Новый возраст
выхода на пенсию необходимо исчислять исходя из даты наступления права (по действующему законодательству):
а) для мужчин с 60 до 63 лет,
б) для женщин с 55 до 58 лет.
2. Предусмотреть шаг увеличения возраста плавный, так же, как сегодня для госслужащих, – 6 месяцев в год. Это позволит избежать
конфликта между старшим поколением и молодым в поисках рабочих мест, а правительству РФ организовать на территориях дополнительные рабочие места.
2019 год 60,5 – мужчины, 55,5 – женщины;
2020 год 61 – мужчины, 56 – женщины;
2021 год 61,5 – мужчины, 56,5 – женщины;
2022 год 62 – мужчины, 57 – женщины;
2023 год 62,5 – мужчины, 57,5 – женщины;
2024 год 63 – мужчины, 58 – женщины.
В таком виде увеличение пенсионного возраста население РФ воспримет с пониманием и не будет устраивать митинги, забастовки, пикетирование и т. д. В срок переходного

периода, если правительство РФ реально покажет работу, направленную на организацию
дополнительных рабочих мест на территориях
для возможности населения реализовать свое
конституционное право на труд, оздоровление населения (в том числе обеспечит более
низкие цены на лечение в санаториях, пансионатах на территории РФ), ликвидирует «московскую» монополию авиаперелетов по территории России (только через Москву, что заставляет население платить двойную цену)
и организует прямые внутренние авиарейсы
между городами, как это было в период СССР.
Только после того, как правительство РФ обеспечит доходность населения и уровень жизни, как в странах Европы, можно будет вернуться к европейским стандартам пенсионного возраста и уровнем пенсионного обеспечения граждан РФ.
***
НАШ КОММЕНТАРИЙ. Очень хотелось,
чтобы этот текст прочитали, прежде всего,
пенсионеры. И воочию убедились, насколько неадекватно ведёт себя организация, призванная отстаивать их права. А она прогнулась перед властью в рабском поклоне.
Поэтапное увеличение пенсионного возраста, которое предлагает пенсионная контора, напоминает анекдот, в котором собаке
хвост отрезают постепенно, маленькими кусочками, чтобы не так больно было.
Согласитесь, смиритесь, дорогие пенсионеры, призывает Союз, не надо бунтовать, ходить на митинги, и тогда всё будет хорошо!
И уж просто на законченного идиота рассчитаны россказни о том, какие блага получат пенсионеры, если смирятся, откажутся от
борьбы за свои конституционные права.
Уровень жизни якобы сразу станет, «как в
странах Европы», в санатории пенсионный
люд повалит толпами, благо цены на авиабилеты станут просто смешными.
До Европы нам не дотянуться. Почему туда
хлынул поток «беженцев»? Да потому, что
простой выходец из Сирии или Сомали, достигнув берегов Европейского континента, на
халяву сразу получает пособие, в разы превышающее российскую пенсию. И нет у этого «беженца» ни трудового стажа, ни пенсионных взносов.
А вы подумали о том, откуда в России, стране бандитского капитализма, возьмутся средства на райскую жизнь для пенсионеров? И с
какой стати у власть предержащих вдруг появится политическая воля воплощать все эти
мечтания в жизнь? Пока что буржуазно-либеральное правительство безжалостно урезает финансирование даже особо важных социальных программ. Необходимо напомнить, что
уже до существующего пенсионного возраста
в России не доживает более трети мужчин.
Тревожную тенденцию подтверждают данные
Росстата. Например, из 390 тысяч представителей сильного пола, умерших за первое полугодие 2017 года, более 157 тысяч ушли из жизни, не достигнув 60 лет, то есть не дотянув до
заветной пенсии. Какие же шансы будут у тех,
кого обяжут трудиться до 65?
И самое главное. Жизненный уровень в
России, мягко говоря, слабоват. А пенсионеры, если у них нет подработки, живут в нищете. Отодвижка выхода на пенсию проблемы не
решит. Главной проблемой станет дожить до
пенсии.
Всё отчётливее звучат мнения: Пенсионный фонд разворован, и у правящего режима
ничего не остаётся, кроме как поднять возраст
выхода на заслуженный отдых.
Прикормленная правящим режимом Общероссийская общественная организация
«Союз пенсионеров России», похоже, выполняет роль коллективного попа Гапона. Помните такого?
Он был внедрён царской охранкой в рабочую среду, чтобы свести на нет протестное
движение, убедить пролетариат ограничиться нижайшими просьбами и довольствоваться
жалкими подачками с барского стола. Правда, политическая карьера попа Гапона, а также идея смирения закончились Кровавым воскресеньем 9 января 1905 года.
Союз пенсионеров показал свое истинное
лицо, закончилась ли его политическая карьера, покажет время.

Рейтинг

Угол
падения

Всероссийский центр
изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) опубликовал свежий рейтинг доверия российским политикам. После утверждения
проекта правительства РФ
о повышении пенсионного
возраста рейтинг президента РФ Владимира Путина продолжает падение.
С 42% 17 июня рейтинг
упал до 37,9% на 1 июля
2018 г.
Напомним: правительство РФ утвердило проекты о повышении пенсионного возраста на пять лет
для мужчин и на восемь
лет для женщин и о росте
НДС с 18 до 20%.
«Накануне».

Нижний Ингаш – против!

В Нижнем Ингаше, на центральной площади напротив здания администрации района, прошел митинг против повышения пенсионного возраста, организованный районным отделением КПРФ.
Открыл митинг первый секретарь райкома КПРФ В. Н.
Макаров. Он предоставил слово секретарю по идеологии
Н. А. Черкаю, который рассказал о ситуации, сложившейся в России, связанной с намерением правительства повысить пенсионный возраст.
На митинге выступили жители посёлка и района.
Затем В. Н. Макаров зачитал обращение о недопустимости повышения пенсионного возраста, адресованное
президенту В. В. Путину, председателю Государственной
думы В. В. Володину, представителям краевой власти.
Присутствующие единогласно проголосовали за обращение и оставили подписи в подписном листе.

***

Удавка затягивается
Акция прошла под руководством
первого
секретаря
берёзовских
коммунистов Бориса Телеша. Группа
активистов организовала три пикета,
целью которых стало выражение
гражданской
позиции
против
тупиковой социально-экономической
политики
правительства
РФ
в
условиях
переживаемого
экономического кризиса, за отмену
повышения пенсионного возраста и
защиту населения России.
На этот раз коммунисты необычно
подошли к организации пикетов.
Один из участников акции надел маску
«Дьявола власти» с косой в руках и
плакатом с надписью: «Пенсионный
(перечёркнуто слово) – Похоронный
фонд
России».
Таким
образом
коммунисты выражали свой протест и
свою позицию против существующего
режима власти и показывали на
примере своим землякам, которые

проезжали на автомобилях и автобусах
по улицам Берёзовки, что власть имущие, как дьяволы, насмехаются и издеваются над народом. И как дьяволы
уничтожают нас путём разнообразных,
необдуманных, убийственных реформ
и законов, которые они принимают за
последние 18 лет.
Остальные пикетирующие держали
плакаты: «КПРФ против повышения
пенсионного возраста!», «Пенсионный геноцид. Думаешь, тебя это не
коснётся?», «А завтра налог на Тень?»,
«Мы против 20% на НДС!».
Следующие
акции
протеста
коммунисты
наметили
проводить
в июле, со сбором подписей
правительствам края, России и
президенту РФ.
Николай СВЕТЛЫЙ.
Пресс-служба Берёзовского райкома
КПРФ.
Фото Анжелики ЧЕГОДАЕВОЙ.

***

Пикет против повышения пенсионного возраста организовали активисты Центрального районного отделения КПРФ. В нём приняли участие 9 человек.
Прохожие относились к нам с одобрением, интересовались, планируем ли мы что-то предпринимать еще. Мы поясняли, что формируем общеполитический штаб против повышения пенсионного возраста и ряда других антинародных акций правительства.
– Мы настаиваем, чтобы пенсионный возраст оставался в действующих пределах: 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин. Во времена Советского Союза данный возраст был
научно обоснован. А меры, предлагаемые правительством,
усилят уровень безработицы, ведь количество разрушенных
фабрик и предприятий за годы после развала СССР составляет около 144 тысяч, – прокомментировал ситуацию один
из организаторов пикета Денис Денисов.
Дмитрий РАДИОНОВ.

***

«Пенсия живым,
а не мертвым»
В Сосновоборске прошла акция «Пенсия живым, а не мертвым»,
организованная
комсомольцами
города.
Лидер
комсомола
Сосновоборска Денис Денисов рассказал:
– Цель нашей акции предельно проста – разъяснить жителям города, чем
плоха эта пенсионная реформа. Мы пригласили горожан принять участие
в работе штаба против увеличения пенсионного возраста, который уже в
ближайшие дни начнет работу. Буржуазия во всей красе и затягивает удавку
для простого народа все туже и туже. Такое терпеть нельзя.
Дмитрий РАДИОНОВ.
Пресс-служба Сосновоборского горкома ЛКСМ РФ.

К 400-летию Енисейска

История богатая

(Продолжение. Начало в
№ 29, 33, 35, 36, 40 за 2017
год, № 1-6, 9-22 за 2018
год).

На полках архивов города Енисейска и Енисейского района, в хранилищах местного военкомата и краеведческого
музея хранится много документов сороковых – пятидесятых годов прошлого века. Они повествуют
о том, как и чем жили тогда советские люди. Полноту картины создают реальные документы – приказы, списки призванных в
армию, заявления добровольцев, протоколы собраний работников предприятий и колхозного крестьянства. О многом способны
рассказать и пожелтевшие газетные страницы.
За год до начала Великой
Отечественной войны на пост
военного комиссара Енисейского района был назначен
Николай Павлович Симонов,
которому на тот момент было
всего 27 лет. Работы хватало и в предвоенную пору, поскольку порохом попахивало
всё более явственно. Начнём
с того, что военкомат постоянно занимался подготовкой
призывников на местах через ОСОАВИАХИМ. Сотрудники объезжали населённые
пункты района, где проводили работу с семьями военнообязанных, собирали сведения о здоровье, образовании,
читали лекции о международном положении, устраивали
учебные тревоги. Призывников отбирали и распределяли по родам войск: жителей
береговой зоны отправляли в морской флот, таёжников – в пехоту, а горняков с

Соврудника (из Северо-Енисейского района) – в сапёры.
22 июня 1941 года пришла
правительственная
телеграмма о начале войны. Через много лет Николай Симонов напишет в своих воспоминаниях: «Тогда всё внимание было приковано к
военкомату. Люди как будто все записались в солдаты и только ждали приказа… Конечно, нас не обстреливал враг, не рвались над
нами снаряды, нам не угрожала смертельная опасность.
Но мы ясно представляли,
что наша задача – в оказании
всесторонней помощи армии, фронту. Без этого не будет победы!».
По несколько раз в день
из крайвоенкомата поступали чёткие приказы. Райвоен-

ком и его заместители сутками не покидали своих кабинетов. Чтобы новобранцы
смогли прибыть к месту назначения в срок, зачастую
сформированные команды
отправлялись по ночам. Об
этом свидетельствуют сохранившиеся документы, на некоторых листах указано время убытия мобилизованных.
Массовые призывы проводились 26 июля, 27 августа, 10
сентября, 22 октября, 30 ноября, 31 декабря. Но бывали
и такие случаи, когда в Красноярск отправляли по несколько человек. В начале августа так шёл набор курсантов в Киевское пехотное училище и Бердскую авиашколу.
Заявления от комсомольцев, стремившихся поскорее
пройти обучение и попасть на

фронт, шли потоком. В Красноярске формировалась 17-я
гвардейская дивизия, в которую вольётся 133-й отдельный батальон связи, состоявший из девушек. Из Енисейска и района в него попадут
на фронт многие девушкиучителя.
Рвались на фронт, на битву с
фашизмом многие патриотически настроенные енисейцы. Невозможно без волнения читать эти человеческие
документы. Вот, например,
такое, написанное твёрдым,
чётким, волевым почерком:
«Ввиду того, что кровавый
фашизм нарушил наши границы, прошу принять меня
добровольцем, и я буду защищать нашу Родину. Командир запаса Р. А. Степанов. 23
июня 1941 года». Или вот та-

кое: «Прошу принять в кадры
Красной Армии. Специальность - морской лётчик. С
30-х годов проживаю в городе
Енисейске, ул. Ленина, 83, кв.
2. Бубнов Г. Д. 23 июня 1941
года». А вот ещё более яркий пример гражданской позиции: «Прошу принять меня
в ряды РККА добровольцем
помогать своему брату, который служит в Красной Армии
младшим командиром. Несмотря на то, что мои года не
подлежат призыву, я хочу защищать Родину, в чем прошу
не отказать. Колхозник Макар
Иннокентьевич Ожигов»… Таких заявлений были тысячи. Всего же за годы Великой
Отечественной Енисейским
военкоматом было призвано на фронт 16 373 человека.
Треть из них не вернулась…

Победа
куётся в тылу

Что же происходило в
тылу? В течение сентября
1941 года школьные занятия
были отменены. Все учительские коллективы и школьники
трудились на уборке картофеля, овощей. Зимние каникулы решено было отменить,
чтобы наверстать упущенное.
В 1941 году в школах было
введено обучение основам
сельскохозяйственного производства. На декабрьской
сессии районного Совета утверждаются преподаватели
по агрономии и механизации
из специалистов сельского хозяйства, которые закрепляются за определёнными
школами.
К сожалению, не так много
сохранилось в архивах документов, освещающих работу
колхозов и предприятий в военный период.
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В местных отделениях

Городские сюжеты

В

Свои люди
в «Родничке»

Секретарь
Ленинского
райкома КПРФ Л. В. Кузина, секретарь Кировского
райкома КПРФ Ю. С. Максимов и помощник депутата Р. А. Литвинов посетили
детский дом «Родничок».
Вместе с директором Валентиной Григорьевной Славкиной коммунисты показали
воспитанникам детского дома
и рассказали про удивительный мир тропических бабочек.
Дети восторженно и с удовольствием рассматривали
и брали в руки этих красивых
ярких бабочек. В завершение
встречи малышам были вручены сладости. Сделаны фотографии на память.
Соб. инф.

Дружной командой

3

ДАЛЕКОМ
1935
году, когда у нас в
стране происходило становление понастоящему
социальносправедливого общества,
постановлением президиума Красноярского краевого исполнительного комитета № 1960 от 10.12.1935
г. было выделено 20 га
земли в нижнем Академгородке на берегу Енисея
под строительство радиопередающего центра, для
обеспечения бесперебойной радиосвязи с судами
в Енисейском речном бассейне.
Сотрудникам
организаций, обеспечивающим связь
и перевалку грузов, выделялись служебные земли под садово-огороднические участки, говоря современным языком, для мотивации кадровых работников.
В разное историческое время собственниками этих гектаров с дачными участками,
антенным полем и историческим зданием передающего
центра (по адресу: 660036,
г. Красноярск, Академгородок, 58, участок 3) были государственные предприятия
ЕНРПа (Енисейское речное
пароходство) и ФГУП «Енисейречсвязь». До описанных ниже событий земля под
злополучным кадастровым
номером
24:50:0100438:5
принадлежала ФБУ «Красноярская дирекция «Енисейречтранс», правопреемнику
ФГУП «Енисейречсвязь».
Ни для кого давно не секрет, что самый высокий доход приносят операции (читай: спекуляция) с землей.
Производить,
собственно, ничего не надо: природа предусмотрительно подсуетилась, создав неповторимый ландшафт в нужном
месте. Дело за административным ресурсом, заинтересованным покупателем и
благовидным поводом для
отчуждения участка... В середине 2012 года руководству ФБУ «Енисейречтранс»
вдруг срочно приспичило перенести с насиженного места Красноярский радиопередающий центр. Я даже догадываюсь, что сказал бы

Земельная афера,
или Как украсть степлер
Станиславский по поводу целесообразности необходимости переноса передающего центра. Отмахнувшись от
Станиславского, ФБУ «Енисейречтранс» заключило договор с «монстром» строительной индустрии – ООО
«Стройтехника» о переносе
Красноярского передающего центра из Академгородка
в район Кузнецовского плато, передав в счет оплаты (в
залог) лакомый земельный
участок со всеми постройками (антенны, здание передающего центра и дачные
участки с частными постройками в количестве 80 штук).
Буквально через месяц подрядчик – ООО «Стройтехника» по «счастливой» случайности внезапно
стало несостоятельным.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от
27.11.2012 г. ООО
«Стройтехник а»
признано
банкротом, участок с кадастровым
номером 24:50:0100438:5
включен в конкурсную массу и 27 мая
2013 года оперативно продан на торгах единственному покупателю — некоей мадам Колофидиной по
кадастровой стоимости 249
554 528 рублей. Что за олигарх местного разлива эта
удачливая бизнесвумен, вот
так влегкую выложившая из
своих сусеков четверть миллиарда рублей? Оказывается, Надежда Юрьевна Колофидина являлась в свое
время мажоритарным акционером АКБ «Кедр» с долей 32,72%. Видимо, интуи-

ция профита на том отрезке
времени в очередной раз её
не подвела, подсказав вкупиться в этот клок земли. И
не зря! Через некоторое время удачливый бизнесмен в
юбке продает заветные 20
га земли строительной компании «СМ.Сити» за 700
млн рублей. И это на первый взгляд чуток попахивает
инсайдом, вам не кажется?
Хотя при нынешних реалиях
есть ли тут сговор с элементами коррупционной схемы
или это нормальный рашн
бизнес – решать компетентным органам.
Позволю задать риторический вопрос руководству
ФБУ «Енисейречтранс»: зачем? Зачем государствен-

ному учреждению заморачиваться с переносом объекта,
более 80 лет проработавшего на этом месте? В бюджете
государства денег девать некуда? Или Роспотребнадзор
предписал вывести объект
за черту города? Если так,
тогда почему руководство
ФБУ «Енисейречтранс» напрямую не оформило договорные отношения с уважаемым директором «СМ.Сити»
Александром
Коропачинским,
заинтересованность

которого приобрести под застройку эту землю видна невооруженным глазом. Это
вам не на мясокомбинате
строить коробки спального
района. В этом месте квартиры продаются как горячие
пирожки уже на стадии строительства.
Странную позицию в вопросе утраты земли под передающим центром заняло
ФБУ «Енисейречтранс». При
банкротстве ООО «Стройтехника» они не потребовали реституции, то есть пальцем не шевельнули, чтобы вернуть
через суд выморочное имущество в
первоначальное состояние — обратно в свою собственность? Теперь на
этом месте застройщик ударными темпами ведет строительство многоэтажных жилых домов,
и их явно сносить никто не
будет при любом раскладе.
Тем более в составе учредителей «СМ.Сити» сын высокопоставленного краевого
чиновника Артем Александрович (его доля в уставном
капитале 2 611 327 руб.).
Переносить передающий
центр со всей инфраструктурой теперь все же придется.
Только видит бог, в нашем
случае оплата затрат обойдется государству из кармана налогоплательщиков (по
информации от разных источников) - демонтаж, перевозка оборудования и строительство нового здания составит от 700 млн до 1 млрд
рублей.
10 мая началась лет-

Слова и дела

10 путинских ударов

На пленуме Рыбинского РК КПРФ принято решение выдвинуть для участия в выборах депутатов Заозёрновского городского Совета кандидатов по единому (общетерриториальному) избирательному и многомандатному избирательным округам.
На выборы в городской Совет коммунисты пойдут дружной командой, в которую вошли действующие депутатыкоммунисты, представители других общественных объединений города («Боевое братство», ветеранских организаций
и объединений), индивидуальный предприниматель, представители интеллигенции. Основой предвыборной программы кандидатов-коммунистов станет народная Программа КПРФ «10 шагов к достойной жизни», которая призвана защищать интересы народа.
Владимир ЧЕРНОУСОВ,
первый секретарь Рыбинского РК КПРФ.

Сразу после перевыборов Путина
президентом РФ, идя на которые
Путин вообще не озвучивал никакой
конкретики, просто обещая, что будет
за все хорошее и против всего плохого,
были озвучены конкретные шаги под
названием «10 путинских ударов». Итак.
1. Повышение пенсионного возраста.
2. Повышение НДФЛ (вычет с зарплаты)
с 13 до 15 процентов.
3. Возвращение налога с оборота торговцев.
4. Отмена льготной ставки НДС для социальных товаров.

и драматичная

Но даже по тем, которые
сохранились, можно судить,
с каким энтузиазмом работали люди, отчётливо представить, какого напряжения сил
это стоило женщинам, вынужденным выполнять всю
мужскую работу.
Дети, женщины, старики заменяли ушедших на
фронт мужчин. Об этом же
говорят и архивные данные.
Вот страница газеты «Енисейская правда» за 29 июня
1941 года. Шапка призывает: «Укреплять тыл, перевыполнять план!». И сам текст:
«Теперь от каждого трудящегося требуется больше самоотверженности, дисциплинированности в труде. Это гарантия победы над вероломным фашистским врагом.
Победа решается не только на фронте, но и куётся в
тылу».
Этому вторят документы

дение» в 3,5 раза перевыполняют план, убирая хлеб косами (Малая Горка, Горская)».
«Посильно помогают фронту школьники. Учащиеся Погодаевской школы собрали в
лесу и высушили 40 кг ягод.
Сейчас эти ягоды ребята отправляют на фронт в качестве новогоднего подарка
бойцам. Кроме этого, школьники организовали сбор металлолома, идущего на оборонные цели».
В колхозе «Память Ленина» (Маслениково) 60-летняя
колхозница Ситникова, проводив на фронт пятерых сыновей, дала слово работать,
не жалея сил, и сдержала
слово. Она выработала в 1941
году 356 трудодней и отчислила в Фонд обороны 276 рублей, сдала 2 пары валенок, 2
полушубка, 5 полотенец и на
каждом вышила «Подарок от
матери». А в Абалаковском
колхозе 75-летняя колхозница Леонова до войны уже
не работала по возрасту, но,
проводив на фронт шестерых сыновей, пошла на ферму и дала слово работать так,
как требовала военная обстановка.
Не остались в стороне от
всенародного дела промышленные предприятия города
и района. Например, Маклаковский лесозавод в годы Великой Отечественной войны
поставлял в действующую
армию лыжи, а на оборонные предприятия – авиапланку, тарные ящики для противотанковых мин, деревянные
части военных повозок. Силами женщин, подростков и рабочих разных национальностей завод справлялся с поставленными задачами. Для
помощи фронту в экстренном
порядке пришлось переоборудовать помещения и стан-

ки. Работали самоотверженно, по совести – согласно велению времени.

Повезло краю
с лидером

В годы Великой Отечественной нашему краю в
определённой степени повезло:
первым
секретарём Красноярского крайкома ВКП(б) работал Аверкий
Борисович Аристов – яркий,
энергичный
руководитель,
сочетавший в себе мощное
стратегическое мышление с
блестящими задатками тактика. Одновременно он был
утверждён первым секретарём Красноярского горкома ВКП(б). Он поистине железной рукой решал вопросы
развития тяжёлой индустрии,
транспорта, геологических
изысканий. Огромный опыт
руководящей работы был им
накоплен во время работы в
Свердловском обкоме. Там
он курировал работу металлургической промышленности, производство танков, пусковых установок «катюша»,
снарядов. Кроме того, отвечал за распределение электроэнергии между предприятиями области и обеспечение промышленности коксующимся и энергетическим
углем. Плюс к этому – за размещение в области населения, а также промышленного оборудования, эвакуированных из Европейской части
страны.
Будучи
«промышленником» до мозга костей, Аристов не ослаблял внимания
к производству и сдаче государству зерна. И добился не
только того, что Красноярский край стабильно справлялся с государственными

час (как и в прошлом году во
время навигации) благодатное воздействие лучей СВЧспектра испытывают на себе
рабочие, занятые на стройке. Уровень СВЧ-излучения
передатчиков крайне низкий, и некоторые руководители масштабной стройки,
видимо, полагают, что СВЧизлучение не представляет никакой угрозы детородным органам строителей.
Хотя лже-ученые поговаривают о мутациях индивидуумов, подвергшихся облучению. Даже если это и так ничего страшного, допустим,
к примеру, у каждого строителя вырастет дополнительная рука - представляете,
как это скажется на росте

Окончание
на 4-й стр.


Крупным планом

5. Повышение цен на бензин. А в 2019
году еще на 15% акцизы повысят.
6. Введение налога на зарубежные товары из интернет-магазинов и пошлины
даже за мелкие покупки.
7. Рост тарифов на услуги ЖКХ на 5,5%.
8. Частичная оплата услуги врачей.
Хотя по Конституции медицина должна
быть бесплатной.
9. Рост акцизов на 33 и 8% на импортные табак и алкоголь.
10. Налог на сараи, бани, туалеты и
теплицы.

К 400-летию Енисейска

из архива Енисейского района: «Мобилизация мужчин
не отразилась на работе колхоза. Место
мобилизованных заняли женщины, подростки. Так,
например, на одной из сенокосилок
управляется 13-летний подросток Колокольников Иннокентий». «Заканчивают
работу курсы трактористов-девушек,
комбайнеров-девушек. Полярная МТС
(Ялань) пополняется
новыми кадрами».
«Колхозники Малобельской сельскохозяйственной артели им. Куйбышева
дружной работой помогают Красной Армии громить кровавого врага. Бывшего тракториста Поземского заменила
его сестра, которая уверенно сидит за рулём трактора
и ведёт его по полям, а место бывшего пчеловода занял
его 68-летний отец. Он старательно трудится на пасеке». «Рабочие бригады ежедневно перевыполняют нормы погрузки пиломатериалов
на 200-270%.
Горя желанием оказать
больше помощи фронту, колхозники Усть-Пита решили
дополнительно сдать фронту в фонд Красной Армии
160 пудов хлеба, а колхозники д. Михалево на общем собрании постановили сдать
в фонд Красной Армии 120
пудов хлеба помимо плана.
Охотники Кетско-Енисейского промхозяйства (Маковское) выполнили план добычи
пушнины на 160%. Колхозники артели «Трудовое возрож-

няя навигация, и на полную
мощность заработали два
передатчика передающего
центра. Мощность излучения невелика — всего 10 кВт,
не хватит, чтобы строителям
абсолютно
безвозмездно
провести сеанс депиляции.
«Благотворная» польза СВЧизлучения на людей давно известна, что, безусловно, придаст стройке некоторую пикантность, ну, типа как
фонарики Мзунги. И вот сей-

производительности труда.
Либо откроется третий глаз,
коэффициент IQ перейдет в
область положительных значений, а вновь приобретенный дар предвидения подскажет, что нужно валить со
стройки до окончания навигации, ибо проблем с потенцией вряд ли кто пожелает
добровольно, если только
по скудоумию, да и то вряд
ли. Если без шуток - пользы СВЧ-излучение человеку не приносит, это как в
McDonald’s пообедать – особого вреда не будет, но и хорошего мало. Зато граждане, купившие жильё в новостройке проекта «Академгородок», гораздо быстрее
смогут справить новоселье
в замечательных домах на
бережку Енисея. Интересно, Роскомнадзор в курсе халявного «СВЧ-солярия» для
строителей, или на редкость
бесполезная в таких вопросах организация самоустранится?
Еще одна сторона (кроме
государства), пострадавшая
от махинаций с землей под
передающим центром, – это
владельцы дачных участков
ТСН «СКЛОН». Они – участники Великой Отечественной
войны, репрессированные
и реабилитированные, блокадники, почетные радисты
СССР, ветераны труда федерального и краевого значения, награжденные государственными наградами во
время Великой Отечественной войны и в мирное время, отработавшие в ЕНРП и
«Енисейречсвязи» по 40-50
лет. Они возделывают когдато давно выделенные им земельные участки многие десятки лет. Отбирать незаконным образом малый клочок
земли у старика с мизерной
пенсией, лишать его хвостика морковки в условиях последствий
экономических
санкций, роста цен – что это,
как не прямая дорога к росту
социальной напряженности
со всеми вытекающими последствиями.

планами хлебозаготовок, но
и выполнял свои повышенные обязательства. Поставки хлеба «в закрома Родины»
были столь значительными,
что Политбюро ЦК ВКП(б) в
марте 1949 г. утвердило проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении большой группы
работников сельского хозяйства и руководителей партийно-государственного аппарата Красноярского края
орденами и медалями. Среди
удостоенных ордена Ленина
был первый секретарь Красноярского крайкома и Красноярского горкома ВКП(б)
А. Б. Аристов. В 1948 г. промышленность края впервые
выполнила государственный
план на 102,9%. Как успешный руководитель Аристов
находился на очень хорошем
счету в Кремле.
На XIX съезде ВКП(б) в октябре 1952 г. А. Б. Аристов
был впервые избран членом ЦК и затем введён Иосифом Виссарионовичем Сталиным в состав Президиума
ЦК КПСС. Утверждён секретарём ЦК КПСС и одновременно заведующим Отделом
партийных, профсоюзных и
комсомольских органов ЦК
КПСС.
Не стану вдаваться в детали дальнейшей партийной
и государственной карьеры
Аверкия Борисовича. Скажу лишь, что свой наступательный, глубоко системный
стиль работы он распространил на районные и городские
комитеты партии всего Красноярья. Действуя где-то пряником, а где-то и кнутом, он
заставил партийные механизмы прибавить обороты и
добиваться гораздо большей
эффективности.
Валерий САВИЦКИЙ.

Коротко
Около 17,4% мужчин и
6,5% женщин могут не дожить до пенсионного возраста в течение предложенного правительством переходного периода. Такие
расчеты представил Институт демографии Высшей школы экономики на
основе данных базы Human
Mortality Database и прогнозов Росстата.
Правительство не будет индексировать пенсии
работающих россиян в рамках пенсионной реформы,
заявил первый вице-премьер, министр финансов
Антон Силуанов. До 2016
года пенсии продолжающих
работать россиян индексировались наравне с остальными выплатами.
Госкомитет по делам
развития и реформ КНР
объявил об очередном снижении внутренних цен на
бензин и дизельное топливо. оно стало уже пятым с
начала года. По действующим в Китае правилам,
цены на внутреннем рынке
зависят от мировых котировок на сырую нефть.
В России 14% нарезных батонов не соответствуют стандартам, сообщает «Роскачество». 1,7%
из всех исследованных батонов оказались заражены
картофельной палочкой.
Повышение НДС скажется на покупательной
способности россиян и снизит уровень реальных доходов населения. Эксперты «Русагро» отмечают, несмотря на то, что потребитель экономит на продуктах
в последнюю очередь, возможно сокращение спроса на такие продукты, как
мясо.
Глава
Федеральной
налоговой службы Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом предложил обкатать новый налог
для самозанятых граждан в
четырех регионах России с
1 января 2019 года. Налог
будет введен в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

Откуда деньги?
Глава Пенсионного фонда Дроздов
приобрел квартиру в элитном районе
Москвы. Ее стоимость эксперты оценили в среднем в 240 миллионов рублей.
Что было после того, как данная информация была обнародована?
Сам Дроздов заявил, что купил ее «намного дешевле» — и все. Но предположим
даже, что эта квартира в элитном районе
Москвы стоила не 240 миллионов, а 140
миллионов. Откуда у него деньги, если доход — всего несколько миллионов в год?
На этот вопрос глава ПФР не ответил. И
никого в государстве это тоже особо не заботит. Ну, купил человек себе квартиру, на
которую не мог заработать, — и что? Ничего страшного тут нет. И это никак не связано с огромными долгами Пенсионного фонда.

«Единая Россия» – партия повышения пенсионного возраста.
КПРФ выдвигает лозунг: ни одного голоса партии повышения
пенсионного возраста ни на одних выборах.
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Земельная афера,
или Как украсть степлер
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Нужны кому-то пикеты,
демонстрации или акты самосожжения?
Слухи о возможном переносе передающего центра
роились и обрастали разными подробностями еще
с 2010 года. Члены ТСН
«СКЛОН» в преддверии принятия судьбоносного решения руководством ФБУ «Енисейречтранс» о переносе передающего центра писали
письма и ходатайства в приемную губернатора, администрацию краевого центра и
Красноярский союз садоводов (Высоцкий рекомендовал в таких случаях писать
сразу в Спортлото, что, по
сути, верно, а толку никакого) с просьбой помочь узаконить их право собственности
на дачные участки. Ответ, в
общем, сводился к «земля
вам под дачные участки предоставлена временно, вы ее
официально не узаконили и
поэтому никаких прав на нее
не имеете...». Неужели юридическая служба городской
администрации так слаба,
что не знает Земельный кодекс РФ (Федеральный закон № 137-ФЗ от 25 октября
2001 года), ст. 47 пункты 3 и 4
(«Право на служебный надел
сохраняется за работником,
прекратившим трудовые отношения при переходе его
на пенсию по старости или
пенсию по инвалидности»).
Разве городские чиновники
ничего не слышали о дачной
амнистии и руководствуются
только нормативными документами горсовета Красноярска, которые не отражают
ситуацию ТСН «СКЛОН»?
Просьбы и ходатайства об
узаконивании дачных участков оставили равнодушными
чиновников, к которым члены ТСН «СКЛОН» обращались в течение многих лет с
письмами, заявлениями, жалобами. В годовщину 73-летия Дня Победы, праздника со «слезами на глазах»,
наряду с теплыми словами
в адрес ветеранов войны и

труда, разве администрации
города нельзя ничего сделать для наших конкретных
пенсионеров, членов ТСН
«СКЛОН»? Решить вопрос
по справедливости, а не прикрываться юридическими отговорками?
На карте города земельные участки ТСН «СКЛОН»
обозначены (значит, признаны законными) с 1982 года
(копии документов в редакции). Но садоводы-огородники ТСН многие годы безуспешно обивают пороги администраций Красноярска и
Октябрьского района, пишут

просьбы, заявления об узаконивании давно полученных ими служебных участков (а не о выделении им земельных участков). В соответствии с существующими
законодательными
нормами, обращались с жалобами
к депутату Госдумы В. В. Зубареву и прежнему губернатору края В. А. Толоконскому на бездействие и нежелание администрации Красноярска решать вопросы ее
компетенции. Писали жалобы в УФСБ по Красноярскому краю, Следственный комитет, краевую и городскую
прокуратуру о подозрительных махинациях с землей
под передающим центром и
дачными участками. И в очередной раз натолкнулись на
глухую стену бездействия
должностных лиц, но уже с
погонами.
В правлении ТСН скопились горы ответов-отписок
от чиновников разных уровней с преднамеренно ложными толкованиями законов, умышленным искажением ситуации (подписанные
разными чиновниками город-

ской администрации, они зачастую повторяют друг друга). В лучшем случае в отписках говорится о невозможности решения вопроса
об узаконивании земельных
участков ТСН под любым
благовидным предлогом и
предлагается обращаться в
суд. Очень удобная позиция,
ведь пока суд да дело, будут
удовлетворены алчные интересы новоявленных землевладельцев.
О том, что земля под их
участками «продана» и у нее
появился новый «рачительный» хозяин, ФБУ «Енисей-

речтранс» садоводов предупредить даже не удосужилось. Бывшие в неведении
владельцы дачных участков
узнали об этом историческом
событии от сомнительного
вида землемеров, шлявшихся по их (как они наивно полагали) участкам, наперевес
с теодолитами и всякими геодезическими штуками с непроизносимыми названиями.
Теперь с ними (членами ТСН
«СКЛОН») вообще никто не
хочет разговаривать, и новый собственник, считая вопрос решенным в свою пользу, подготовил под снос весь
дачный массив и буквально
на днях принялся сносить утлые постройки.
С а д о вод ы - о го р од н и к и
ТСН «СКЛОН» возмущены
вопиюще равнодушным, несправедливым и беззаконным
отношением к своим правам
в стремлении получить право собственности на свои земельные участки на основании законов РФ, а также бездействием
администрации
Красноярска по отношению к
многомиллионному хищению
федеральных земель.

Я хорошо отношусь к действующему президенту России, его личному вкладу в
развитие нашего государства, сохранению территориальной целостности и отстаиванию национальных геополитических интересов. Но
есть проблемы на местах,
которые за бравыми рапортами губернатора остаются
неразрешенными. Возникающие конфликты между жителями и капиталом остаются без внимания или спускаются на тормозах, при этом
ущемляя права простых
граждан.
Владимир
Владимирович прежде уделял особое
внимание внешней политике государства, перед недавно состоявшимися президентскими выборами он пообещал ближайшие шесть
лет заняться борьбой с коррупцией и внутренними проблемами государства. Материалы о незаконной переуступке государственных
земель через ряд посредников, по цене в разы ниже
её реальной рыночной стоимости и нанесению государству ущерба в сотни миллионов рублей представлены в
приемную президента и Федеральную службу по финансовому мониторингу, ибо
на местном уровне все обращения председателя ТСН
«СКЛОН» в различные инстанции
ограничивались
формальными отписками.
P.S. Оказывается, завладеть землей госучреждения
и использовать ее для своих коммерческо-строительных нужд так же просто, как
для офисного фрика украсть
с работы степлер.
А напоследок хочется
спросить фигурантов сделки
с землей под Красноярским
передающим центром: а вы
читали о’Генри? Перефразируя классика: как быстро
сможете добежать до канадской границы?

Во саду ли, в огороде

Почти всё о жимолости

В

РАЗГАРЕ
сезон
жимолости.
Чего
она только не умеет
– и тонизирует, и
полезными
веществами
организм
человека
обогащает, и замедляет
процесс
старения,
и
очищает
кровь,
и
укрепляет
иммунитет.
Словом, сплошная в ней
польза!
Стоп. Это так. Но не так
проста ягодка. Представьте:
жимолость так активна, что
и противопоказаний у нее
полным-полно, и применять
ее надо с осторожностью.
В жимолости полезны
фактически
все
части
растения.
Ягоды,
понятное дело, это просто
квинтэссенция
пользы:
поскольку
лекарственные
свойства сохраняет даже та
жимолость, что обработана
и превращена в компот или
варенье.
Заваренная
кора
жимолости
отлично
укрепляет
волосы,
а
отваром листьев лечат
кожу. Кстати, если листья
жимолости перетереть в
кашицу и приложить ее к
местам воспалений, они

заживают прямо на глазах.
Используют жимолость и
для лечения гипертонии
(настаивают
сушеные
ягоды), и при простуде
(пьют горячим разведенное
варенье из жимолости). Но
куда важнее знать, при каких
проблемах со здоровьем
жимолость
употреблять

не следует. И иногда это
значительно важнее!
Первое и может быть
главное: жимолость не
показана
аллергикам.
Причем
предугадать
ее
действие
невозможно:
на
нее
подверженные
аллергии люди могут и не
отреагировать, а те, кто

С 1 июля по 31 августа проводится
досрочная подписка на 2019 год на газету

Стоимость подписки на месяц:

1-я зона: каталожная - 36 р. 15 к. подписная - 76 р. 27 к.
2-я зона: каталожная - 36 р. 15 к. подписная - 88 р. 32 к.

Стоимость подписки на полгода:

1-я зона: каталожная - 216 р. 90 к. подписная - 457 р. 62 к.
2-я зона: каталожная - 216 р. 90 к. подписная - 529 р. 92 к.

Александр ТОЛСТИХИН,
председатель
ТСН «СКЛОН».
Владимир МИХАЙЛОВ.

Наш индекс в каталоге
российской прессы

В Красноярске завершены работы по сносу долгостроя советской эпохи –
планетария на перекрестке
улиц Партизана Железняка
и Октябрьская. Здесь планировалось разместить научный центр с планетарием,
обсерваторией, кинозалом и
кружком юных техников. Построить успели только кирпичные стены и каркас под
купол. В 1983 году стройка была заморожена. В 2015
году появилась информация, что планетарий будет
реконструирован под торговый центр. Однако работы так и не начались. Без
планетария, конечно, можно прожить. Развлекательные центры более востребованы. А между тем среди
красноярцев всё больше людей, убеждённых, что Солнце вращается вокруг Земли.

Зоркое око

В Красноярске будут установлены новые комплексы
автоматической фиксации
нарушений ПДД. В ближайшее время начнутся работы по монтажу и настройке
такого оборудования. Заниматься установкой будут
специалисты, которые вы-

Киндер-герой

Сергею Кириенко присвоено звание «Герой России».
О том, что первый заместитель главы администрации
президента получил высокую награду, «Коммерсант»,
сообщивший об этом, уточняет, что звание Героя чиновнику присвоено секретным указом президента Владимира Путина. Как утверждает газета, Кириенко, имя
которого связывают с августовским дефолтом 1998
года, награжден с формулировкой «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Звезду
Героя он получил по совокупности заслуг: как бывший
глава «Росатома» и главный
организатор выборов пре-

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

зидента РФ. Некоторые эксперты также полагают, что
Кириенко мог получить эту
награду за работу над «президентскими
проектами»,
связанными с созданием
оружия на новых физических
принципах.

Стена
не выдержала

В поселке Солонцы под
Красноярском
подпорная
стенка обрушилась на припаркованные автомобили.
Фото с места инцидента появилось в соцсетях. На снимке видно, что часть подпорной стены завалила припаркованный автомобиль Lexus.
У автомобиля сильно разбит
капот, на дверях остались
вмятины. Подпорную конструкцию подмыло водой,
скопившейся из-за дождя.
Кроме внедорожника, поврежденной оказалась стоявшая рядом «Волга».

ные жители назвали это последствиями
токсичного
«красного дождя», кто-то говорил о том, что в городе началась экологическая катастрофа. Однако представители завода объяснили
журналистам, что сотрудники проводили уборку в цехе
производства
элементарной серы. Собранную красную пыль планировалось
утилизировать, но ветер
разнес собранный на кровле
материал по парковке. Когда в городе начался дождь,
улицы и машины около металлургического
завода
окрасились в красный цвет.
«Территория, на которой
зафиксирован факт окрашивания, ограничена парковкой около НМЗ, что свидетельствует о единовременном характере происшествия. В настоящий момент
на кровле ЦПЭС-1 производятся оперативные работы по вывозу зачищенного материала, территория парковки перед зданием
АБК НМЗ приведена в порядок», – пояснили в компании
«Норникель».

Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

Не гонитесь
за дешевизной

Лосёнок
будет жить

Ветер виноват

В социальных сетях жители Норильска опубликовали видео, на котором обычный дождь окрасил улицы и
автомобили в красный цвет.
Запись была сделана около Надеждинского металлургического завода. Мест-

выходили его. Об этом случае жители сообщили в министерство экологии и рационального природопользования края. «Вероятнее всего, мама-лосиха погибла от
рук браконьеров, и малыш
потерял кормилицу. К сожалению, мы часто сталкиваемся с находками детенышей лесных зверей, оказавшихся на грани гибели. Но
мы всегда делаем все возможное, чтобы сохранить им
жизнь и пристроить их в питомники или зоопарки», –
рассказал заместитель министра экологии и рационального природопользования Александр Коробкин.
Эксперты приняли решение передать лосенка в природный зоологический парк
в Зеленогорске. Сейчас животное чувствует себя хорошо. Его жизни и здоровью
ничего не угрожает.

Жители Абанского района
нашли в лесу лосенка. Животное было сильно истощено и практически не двигалось. Неравнодушные люди
забрали детеныша домой и

Редакционный совет газеты

Полицейские предупреждают красноярцев о мошенниках, продающих авиабилеты через Интернет. Сегодня эта услуга очень популярна, поэтому аферисты
предлагают
значительно
«сэкономить» на покупке билетов, придумывая несуществующие акции и скидки.
Чтобы не попасться на
удочку мошенников, необходимо, в первую очередь, обратить внимание на название сайта. Оно должно совпадать с наименованием
авиакомпании – добавочных
символов быть не должно.

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

Ночных дел
вандалы

Неизвестные
вандалы
разрисовали отреставрированное историческое здание на пр. Мира, где располагается корпус института
искусств. Фотографии местные жители опубликовали в
социальных сетях. Чтобы изрисовать стены, вандалам
пришлось постараться. Для
этого они забрались по строительным лесам, оставив рисунки высоко от земли, пишут в Интернете возмущённые красноярцы.
Отметим, что дом был построен в 1914 году по проекту архитектора Чернышева.
В начале XX века в этом здании располагался доходный
дом Енисейской епархии и
Духовного братства. Сейчас
оно является памятником
архитектуры.
Интересно, а куда смотрели хвалёные камеры видеонаблюдения? Тем более что
акты вандализма на главной
магистрали краевого центра
совершаются довольно часто. Помните, как изувечили
памятник А. Поздееву?
По материалам сайтов
НИА, prima TV, «Дела»,
1line-info.ru,Newslab,
Sibnovosti,Krasnews com.
Ngs.24.ru,Dk.
ru,«Авторитетное радио»,
ИА «Пресс-Лайн».
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Улыбнись!

С миру по строчке
играли торги, объявленные
КрУДором. Места, где нужно расположить камеры,
были определены совместно с сотрудниками ГИБДД.
Всего в городе появится минимум пять новых комплексов. Эта работа ведётся в
том числе в рамках подготовки к Всемирной зимней
Универсиаде-2019. Все эти
объекты являются маршрутами, по которым будут двигаться участники и гости соревнований. По завершении
дорожно-ремонтных работ
там будет нанесена новая
разметка. Все это поможет
сделать дороги более безопасными и комфортными.
Комплексы автоматической
фиксации нарушений ПДД
должны заработать к 1 сентября этого года.

аллергиком себя не считает,
может и «обсыпаться», пойти красными точками или
прыщичками, и ощутить затруднения с дыханием. Поэтому,
пожалуйста,
не
ешьте жимолости много,
попробуйте ее по ягодке!
При
проблемах
с
желудочно-кишечным
трактом, при гастрите и
язве желудка о жимолости
лучше забыть: ее сок
повышает
кислотность
желудка. Причем повышение
происходит быстро и в
разы, так что вскоре после
поедания первого садового
лакомства некоторые могут
ощутить острые, режущие
боли в желудке.
Поосторожнее
с
ягодами нужно быть тем, у
кого повышен гемоглобин:
жимолость резко поднимает
его уровень. А всего, как вы
знаете, должно быть в меру.
Ну,
и последнее:
детям
до
пяти
лет
давать
жимолость
не
рекомендуется
категорически!
Она
слишком активна. Возможно,
от ягодки-другой ничего и не
случится, но все же лучше
дать ребятам подрасти.

Внимание: досрочная подписка!

Что? Где? Когда?

Зачем нам
планетарий?

Ретро

Скоро в России совсем
не останется пенсионеров,
только немного пенсионерок.
– А это еще что такое?
– Это пенсионеры.
– А почему под оркестр и с
флагами мундиаля?
– Сначала намечались
торжества, затем пенсионная реформа. Потом решили
совместить.
– Мы тут решили провести чемпионат мира по хоккею. Как вы думаете?
– А дорого встанет?
– Нет. Совсем недорого.
Примерно плюс два месяца к
пенсионному возрасту.
Если деньги Пенсионного фонда инвестировать в
«Роснано» Чубайса, у пенсионеров будут современные,
инновационные нанопенсии.
Друзья, давайте объединимся и отомстим государству долголетием на пенсии!
Чтобы страна процветала, нужно провести две социальные реформы:
1. Поднять пенсионный
возраст до 80 лет.
2. Сократить срок беременности до двух месяцев.
– Дед, а что ты делал,
когда вам пенсионный возраст поднимали?
– Я вышел на улицу вместе со всеми и орал.
– Что орал?
– «Го-о-о-о-л!».
Лозунг пенсионной реформы в России «Тряхнем
стариной».
– Эти лодыри совсем
оборзели – не хотят работать после 60, а получать
пенсию на халяву. Вот мне
уже за 70, но я же работаю, –
сказал журналистам депутат
Госдумы с окладом 800 тысяч, выходя утром со своей
работы и садясь на заднее
сиденье служебного «Мерседеса» с мигалкой, чтобы
ехать без пробок на свою фазенду. Охранник почтительно
держал над ним зонтик, оберегая драгоценное здоровье
депутата от стихии.
Раньше жизнь начиналась с выходом на пенсию. А
сейчас до пенсии еще нужно
дожить!
Я всегда знал, что не доживу до пенсии. Но теперь
появился шанс прожить еще
пять лет!
В свои сорок пять Зинаида выглядит на восемнадцать! На восемнадцать до
пенсии.
Полицейские и военные
в России живут недопустимо
мало, если судить по их пенсионному возрасту.
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К
ПРОЖИВАЮЩЕЙ
в доме №17 по Вознесенской ул. г-же Л. явился неизвестный молодой человек,
предложивший купить у него
граммофон с пластинками за
5 рублей. Раздирающий уши
визг граммофона заставил Л.
отказаться от предложения
продавца. По его уходе, г-жа
Л. обнаружила исчезновение
из стакана с водой, стоявшего на письменном столике, ее
вставной платиновой челюсти стоимостью в 60 руб.
В ГЛАВНОМ телеграфе
установлено несколько стенных и висячих часов, приводимых в действие электричеством. Часы, проверяемые
каждые сутки по телеграфу Пулковской обсерваторией, отличаются большой точностью. Такие же часы будут
поставлены над главным входом взамен прежних механических.
МОЛНИЯ пробила стену
в квартире начальника Красноярского отдела казённой
палаты Н. У. Попова. На стене, обращённой к западу, отлетела штукатурка. В квартире появился огненный шар,
который быстро рассеялся,
не причинив вреда. У хозяйки
после этого появилась боль
в руке, но быстро прошла.
Молния до основания расщепила дерево напротив дома
Никольского-Мякотина
по
Овсянниковскому переулку.
НА ДНЯХ с воздухоплавательного парка был пущен
новый учебный аэростат. Аэростат имеет форму сигары
и снабжен электромотором.
Величина аэростата около 15
саж. Военный дирижабль был
пущен на двух канатах. В лодке находились офицер штаткапитан Шапковский и два
нижних чина. Едва успел шар
подняться, как один из канатов натянулся и лопнул. Аэростат принял сильный наклон, и находившимся на нем
угрожала опасность выпасть
из лодки. По приказанию
офицера был обрублен второй канат, и аэростат плавно поднялся кверху и полетел
сравнительно покойно. Вскоре, однако, вследствие порчи мотора, аэростат опустился на крышу другого здания.
Затем аэростат после целого
ряда усилий поднялся, наконец, в третий раз и, пролетая
мимо пожарной части, едва
не опрокинул вышку каланчи. Дальнейшее путешествие
аэростата также продолжалось неудачно. На одном из
домов аэростат снес лодкой
несколько дымоходных труб
и, запутавшись в телеграфной проволоке, остановился
окончательно. Из парка вызвали нижних чинов. Аэронавты были сняты с аэростата. С помощью канатов аэростат привели обратно в воздухоплавательный парк.
ДЕВОЧКИ Владимирского приюта разносят по
Красноярску обеды, приготовленные на кухне приюта.
Педагогично ли это?
МОШКА с необычайной
силой даёт о себе знать. Рабочие на строительстве железной дороги весь день вынуждены быть в сетках.
ВРАЧ-ИНСПЕКТОР Антон Миропольский выехал
в Ачинский и Минусинский
уезды для ревизии сельских
и городских больниц.
В ЕНИСЕЙСК из Туруханского края привезли много шкур белки без хвостов.
Товар массово скупают прибывшие в Енисейск китайцы.
Хвосты отдельно направляются на рынок в Москву. Бойко идёт торговля соболем.
БЛИЗ ЦЫГАНСКОГО разъезда скотогон Шарафутдинов
из д. Корелиной Минусинского
уезда нашёл зуб мамонта.
В СЁЛАХ Енисейской
губернии на местные средства открывается 10 народных училищ. Ходатайства об
открытии ещё 16 училищ отклонены.
ВЫПУСКНИКИ Красноярской учительской семинарии получили назначения.
Поступила масса прошений
от ищущих учительских мест.
В ПОСЛЕДНЕЕ время по
распоряжению и при личном
участии красноярского полицмейстера Амброзиевича
устраиваются обходы подозрительных мест и облавы на
них. Лица, присутствие которых в городе вызывает опасение, немедленно выдворяются.
КРАСНОЯРСКИЙ полицмейстер Амброзиевич дал
указание выдать городовым
адресные книги с тем, чтобы
они могли дать справки обращающимся к ним обывателям. Неплохо бы дополнить
это адресами врачей.
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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