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Теперь они – полноправные
кандидаты в депутаты

1 августа состоялось
очередное заседание
избирательной комиссии города Красноярска.
На заседании рассмотрен ряд вопросов, в том
числе о регистрации общетерриториального
списка кандидатов в депутаты
Красноярско-го
городского Совета депутатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное (краевое) отделение
политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Председатель избиркома Анна Лисовская вручила удостоверения кандидатов в депутаты Красноярского
городского
Совета депутатов тройке партийного списка –
Александру Амосову, Ивану Азаренко и Игорю Сорокину.
Удостоверения кандидатов, выдвинутых по одномандатным
избирательным округам и общетерриториальному списку
вручены уполномоченному представителю избирательного объединения
Ирине Ковалёвой.
Теперь все наши выдвиженцы – полноправные кандидаты. Начинается ответственный этап
избирательной кампании.
Александр
КОЗЫРЕВ.
Фото Александра
ПУСТОВАРОВА.

Актуально!

Дни борьбы

У всех на слуху

«Êðàñíàÿ êàðòî÷êà» –
ïðàâèòåëüñòâó!
28 июля на Октябрьской площади Норильска
прошёл пикет протеста
против повышения пенсионного возраста. Хотя мероприятие было заявлено
на 100 человек, по подсчетам организаторов, пришло около 500 горожан.
Накануне администрация
заполярного города отказала Норильскому городскому отделению КПРФ в
проведении митинга под
предлогом, что все площади и площадки города заняты под публичные
мероприятия других общественных организаций,
и ограничилась разрешением проведения пикета.
Над площадью раздавался зычный голос местного лидера КПРФ Виктора
Литвиненко, который объяснил пагубность повышения
пенсионного возраста.
Не обошлось и без курьезов. Так как на данное
мероприятие люди собрались заранее, то за 10 минут до начала пикета к организатору В. В. Литвиненко
подошел главный полицейский и предупредил, что акция должна состояться ровно в заявленное время, и до
этих пор не должно быть никаких плакатов и развернутых знамен.
Все оставшиеся 10 минут
народ ждал в безмолвии, и
только Виктор Васильевич
громко отсчитывал время:
«Осталось десять секунд!
Девять, восемь… два, один,

О
ноль!», и площадь огласилась дружным «Ура!».
Впрочем,
полицейский
чин подходил к организаторам неоднократно с
предупреждениями, типа:
«Подписи не собирать,
громко не выступать…».
Активисты КПРФ под чутким руководством председателя городской организации «Дети войны» Людмилы Ивановны Чередничек
раздавали газеты и листы
по сбору подписей за проведение общероссийского
референдума
против
повышения
пенсионного
возраста.
Участники пикета провели акцию «Красная карточка» – за немедленную отставку правительства РФ.
Несмотря на сильный ветер и проливной дождь, сопровождавший публичное
мероприятие почти все время, пикетирующие не торопились расходиться.
Араб ШАМСАДОВ,
редактор газеты
«Коммунист Норильска».

«Реформа» с большой дороги

К

АК ГОВОРИЛ известный персонаж, финансовая пропасть
– самая глубокая. В
неё можно падать
всю жизнь. Так можно сказать и про Россию, которая
почти 30 лет летит в пропасть, где финансы – не
главный параметр.
Итогом антисоветского переворота в августе 1991 года
стала ликвидация народной
власти в лице Советов народных депутатов. Без войны
в руки буржуазии перешло
всенародное достояние – недра, природные ресурсы, заводы и фабрики, санатории
и дома отдыха. Большинство
граждан СССР жили с сознанием и менталитетом советского человека и не сразу поняли, что в стране произошла
смена общественного строя.
Поэтому уничтожались предприятия, совхозы и колхозы.
На многие «почему» люди,
еще вчера бывшие советскими, не получали ответа. Сохранялись наиболее успешные производства, но онито и попадали в зону частной
собственности.
Вся эта вакханалия «лихих» 90-х сопровождалась наступлением на права трудящихся, разгулом
криминала, насаждением
культа эгоизма, потребления, осмеянием лучших человеческих качеств. А чтобы отвлечь внимание народа
от проблем и оправдать преступные «реформы», правящий режим продолжил и усилил начатые в годы горбачёвской «перестройки» искажение истории, насаждение
антикоммунизма и антисоветизма.
Под завывания о «преступлениях»
советского строя вожди постсоветской России ликвидировали право на труд, бесплатные образование и
медицину. Сегодня правящий режим взялся за ограничение политических свобод,
и главный удар направлен
на оппозицию. Полицейские
меры направлены на организаторов митингов, акций
протеста. Высказывать свое
мнение становится опасно.
В угоду немилосердным
работодателям пересмотрен Трудовой кодекс, по

нормам которого разрешается увольнение работника без
предупреждения и выплаты
выходного пособия. Профсоюзы в защите работников,
как это было в советское время, не участвуют. Нынешняя
власть служит не трудовому
народу, а российской и мировой олигархии. Разделение
на классы уже не скрывается.
Что называется, тихой
сапой
«реформируются»
органы местного самоуправления. Они становятся
бесправными и на финансовой мели. Ощутимым ударом
по системе стала отмена выборности глав администраций сёл и мэров городов. К
власти приходят назначенцы
от «Единой России», которые
послушно выполняют волю
начальства.
Людоедская
пенсионная «реформа», о которой
пойдёт речь ниже, – логичное продолжение этого антинародного курса. Налицо
самый подлый и страшный
шаг, лишающий пенсий людей, которые своим трудом
заслужили отдых.
Пенсионной
«реформой» правители России пытаются за счёт народа заткнуть финансовые бреши, последствия разворовывания
средств. Между тем КПРФ
предлагает реальную программу «Десять шагов» по
выводу страны из кризиса.
В начале года у россиян появилась робкая надежда на перемены. Их связывали с выборами президента,
который, думали избирате-

ли, учтет требования простых
граждан, повернёт Россию на
развитие промышленности и
сельского хозяйства, создание новых заводов и фабрик,
повышение заработных плат
и пенсий, уровня жизни населения, социальную защиту
стариков, детей и обездоленных. Была надежда, что высокопоставленные чиновники
повернутся лицом к народу.
Ничего не произошло. Свои
посты сохранили премьер Д.
А. Медведев, министры-капиталисты, приведшие страну на грань краха. Сохранился
и правящий тандем, от которого вряд ли простому народу стоит ждать хорошего. На
плакатах – Путин и Медведев
рядом. Улыбаются…
То, что правящий режим
всё туже затягивает удавку на
шее народа, уже ни для кого
не секрет. Поражает слепая
вера в «доброго царя» и «плохих бояр». Сколько живём,
никак не избавимся от этого
мифа.
Последствия очередного антинародного закона
о повышении пенсионного возраста будут самыми
печальными, и не
только для экономики. Вот как «отблагодарили» за итоги выборов народ, поверивший Путину и его команде.
Снижение доходов семьи. На рынке труда невольно появится несколько миллионов свободных рук, и работодатели смогут уменьшить заработную плату под
простым предлогом: «Не хочешь работать – увольняйся.
На улице стоит очередь желающих на твоё место».
Ухудшение здоровья нации. Когда стабильности нет,
молодые и пожилые люди будут постоянно жить в состоянии стресса. Не только курорты и дома отдыха, но и отпуска станут для многих непозволительной роскошью,
многие из старшего поколения просто не доживут до
пенсии.
Россию ждет новая демографическая катастрофа. Молодожены, предвидя
ситуацию, в которой они не
смогут дать ребенку не только нормальное обеспечение,

но и просто прокормить его,
перестанут рожать детей.
Россия может потерять территориальную целостность. Снижение численности населения неизбежно приведет к уменьшению армии. Патриотический
настрой и боевой дух солдат, чьи семьи живут за чертой бедности, будет невысок.
Россия станет уязвимой для
своих врагов.
Увеличится
преступность. Чтобы прокормить семью, люди вынуждены будут
нарушать закон. Так уже было
в «лихие» 90-е.
Это сопровождается другими методами давления на
народ.
Цены на ГСМ непрерывно растут, что ведёт к росту
цен на все продукты и товары.
Повышаются ставки НДС
до 20%. Правительство на
этом заработает 600 млрд
рублей, а каждый россиянин
потеряет более 400 рублей в
месяц. Вырастут цены и тарифы.

Как пробный шар недавно
была вброшена информация
о том, что картошку со своего огорода теперь просто так
не только не продашь, но и на
посадку надо будет покупать
сертифицированные семена в специальных магазинах.
Потом это опровергли, но
идея для собирателей налогов – современных чингис-ханов хорошая и, похоже, рано
или поздно будет реализована антинародными реформаторами. Правда, продавать
картошку, похоже, можно будет только после экспертизы
на фитофтору. Цена экспертизы – 500 рублей. Весомый
удар для пенсионера. Заплатит 500, а картошки продаст
на 100. Бизнес по-русски!
В СССР пенсионный возраст называли «заслуженным отдыхом», а в постсоветской России – «сроком
дожития».
Что же нам оставляют на
«дожитие», если средняя
продолжительность
жизни
мужчин в РФ – 67,5 года? В 65
субъектах РФ средний возраст мужчин соНакал народного гнева
ставляет от 58 до
лет. А средняя
нарастает. Мы с народом! 65
продолжительность жизни женМы уверены в своей
в РФ составправоте, поэтому победим! щин
ляет 77,6 года. В
16 регионах она
Вводится
контроль ниже 69 лет.
на движение денежных
Граждан
обманывают,
средств по счетам и кар- что повышение пенсионноточкам граждан, а олигархи го возраста неизбежно изсвободны даже от подачи де- за демографической сикларации о доходах.
туации и нехватки денег.
Введена система кон- Власть обслуживает богатроля «Меркурий», суть ко- тых, унижает бедных и обиторой: если вы не зареги- рает пенсионеров.
стрировали и не чипировали
В последнее время по
свой скот, то вам не должны «ящику» показывают бодрых
оказывать ветеринарную по- старичков лет 70-80. Вот они
мощь и не могут выдать вете- какие, работают, и ничего!
ринарную справку. Если нет Часто среди них люди весьсправки, вы не можете про- ма обеспеченные. Вот такие
давать мясо. Если вы продаё- примеры: худрукам московте мясо, то вы должны зареги- ских театров Марку Захарову,
стрироваться предпринима- Галине Волчек, Александру
телем или купить патент. Кро- Ширвиндту, Татьяне Дорониме того, вы не имеете права ной – по 84 года, Юрию Солосами резать скотину, а только мину, Сергею Юрскому, Арна специальной бойне.
мену Джигарханяну – по 83.
Объявлена охота на «не- Но они работают!
законное
предпринимаНо это элита, и ставить их
тельство», объектом кото- в пример простому народу
рой станут бабушки-старуш- нелепо. Ведь сильные мира
ки, продающие пучок реди- сего обыкновенный прыщик
ски, укроп, лук или жимолость едут лечить в Израиль, а просо своего огорода.
стому люду даже по более се-

Чем нас
потчуют

рьёзным поводам остаётся
обращаться в сельскую поликлинику или фельдшерский
пункт, если они ещё не закрыты в ходе «оптимизации».
Вы ссылаетесь на зарубежный опыт? Так сделайте так, как у них! В России
размер пенсии – треть заработной платы. В Норвегии и
Швейцарии, где зарплата в
разы выше российской, пенсия составляет 60% заработка. Во Франции минимальная
пенсия – 800 евро (59 700 рублей), а средняя – 1000 евро
(74 тысячи). На пенсию французы выходят в 62,5 года, а
средняя продолжительность
жизни – 82,5 года. При этом
в стране есть возможность
раннего выхода на пенсию за
счёт хорошо развитой системы негосударственных пенсионных фондов, чего в России нет.
Если правительство и партия власти не откажутся от
антинародной
реформы,
произойдёт следующее:
резко ухудшится состояние здоровья граждан,
что приведет к увеличению
смертности, а также числа
пенсионеров по инвалидности;
при потере работы трудоустройство людей после
50 лет крайне затруднено,
при повышении пенсионного
возраста эта возрастная категория рискует остаться без
средств к существованию;
на 20 млн человек увеличится безработица из-за
возросшей конкуренции на
рынке труда;
усиление конкуренции
на рынке труда приведет к
снижению заработных плат,
ухудшению условий труда;
осложнится положение
семей с маленькими детьми, так как бабушки не смогут помогать в уходе за ними.
Это негативно скажется на
рождаемости;
возникнет острый дефицит кадров в ряде социально важных, но малооплачиваемых сфер, где зарплату повышать не планируется.
Сейчас подобные должности
занимают в основном «моло-

Îêîí÷àíèå.
íà 2-é ñòð.



ДНИМ ИЗ ЯКОБЫ эпохальных завоеваний буржуазной российской власти трубадуры режима называют товарное
изобилие на полках магазинов. И с маниакальным упорством вдалбливают эту мыслишку в головы соотечественников со страниц газет, с экранов телевизоров, на волнах радиопрограмм. Но всё большее число россиян на собственном печальном опыте убеждается: цена этому так называемому «изобилию» – грош в базарный день!
На днях мне довелось лишний раз убедиться в этом, причём
затевать для этого далекие походы не потребовалось. В ближнем продовольственном магазинчике моё внимание привлекли
два вида творога: один фермерский, по 270 рублей за кило, второй просто творог, на сто рублей дешевле. Продавщица не стала врать мне, постоянному покупателю: фермерский сработан из
натурального молока, а обычный – из неизвестных материалов,
скорее всего из пальмового масла. Однако тотчас же оговорилась, что употреблять его внутрь безопасно. Так же, как и масло,
сыр, разные как бы йогурты, изготовленные из заморской колёсной смазки. «Бог ты мой! – подумал я. – Дожились до того, что
достижением считается, если гражданин что-то съел и не попал в
реанимацию!». Но продавщица всё это великолепие не изготавливала, и лично к ней у меня претензий не возникло. Возникли
некоторые вопросы к власть предержащим: намерены ли они хоть
что-то делать для обуздания патологической жадности тех господ, которые впаривают нам это «изобилие»? А предпринимать
что-то явно необходимо, потому что разливанное море фальсификата, а по-русски говоря подделок, грозит захлестнуть продовольственный рынок Красноярска. Да и края, и России в целом.
За примерами далеко ходить нет надобности. В конце минувшего года Роспотребнадзор проверил в Красноярском крае деятельность 159 субъектов, занимающихся оборотом молока и молочной продукции.
Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае исследовала более трёхсот проб. Несоответствие требованиям по микробиологическим показателям обнаружено почти в
каждой пятой. Фальсифицированными оказались сливочное масло, сметана, молоко питьевое, творог производства ряда фирм из
нашего края, Иркутской и Новосибирской областей (конкретные
названия опускаю, чтобы не отвечать по статье за антирекламу –
шустрые бракоделы мигом помчатся в суд и прокуратуру отстаивать «деловую репутацию»).
Изъято из оборота 35 партий молочной продукции. Возбуждено
21 дело об административном правонарушении, наложены штрафы почти на полтора миллиона рублей.
Ещё более настораживающую картину нарисовал в одном из
своих публичных выступлений работавший тогда председателем
Законодательного собрания Александр Усс:
– По оценкам экспертов, от 30 до 70 процентов пищевой продукции не соответствует тем характеристикам, которые указываются на этикетках. Или, проще говоря, является фальсифицированной. Это не означает, что вся она опасна для жизни. Однако ее
потребительские качества на самом деле искажены, чтобы сделать производство более дешёвым, доступным и конкурентоспособным, но в ущерб нашему здоровью.
В прошлом году семь центров метрологии и стандартизации
Сибири провели совместный мониторинг докторской колбасы,
продающейся в торговых сетях регионов. В проверке участвовали
Красноярский, Алтайский, Бурятский, Иркутский, Забайкальский,
Новосибирский, Омский центры. Было проверено 15 образцов
этого популярного изделия, и в 13 из них обнаружено содержание
веществ, не заявленных на упаковке. В разных количествах там
обнаружились клетчатка, камедь и каррагинан, животный белок,
крахмал. Обнаружилась заниженная массовая доля белка. Такая
продукция, по мнению экспертов, является фальсификатом.
Не прошли проверку образцы колбас ряда предприятий как нашего края, так и соседней Хакасии. Наиболее неприятный аспект
проблемы – то, что благодаря нынешней глуповатой системе госзакупок фальсификат попадает в детские сады, школы и больницы, где его вынуждены потреблять многие тысячи детей и взрослых. Думаете, сгущаю краски? Ничего подобного! В прошлом
году Россельхознадзор взял 21 пробу сливочного масла в социальных учреждениях, и 19 из них либо оказались прямыми подделками, либо имели серьёзные нарушения по микробиологическому составу.
Одной из причин такой кризисной ситуации на продовольственном рынке эксперты считают устаревшую и поэтому неэффективную ветеринарную сертификацию продукции. Она в её существующем виде себя изжила, причём не сегодня и даже не позавчера. Ежегодно в России на дорогостоящих бланках штампуются десятки миллионов сопроводительных документов. Они
имеют несколько степеней защиты, но при этом не способны
защитить потребителя от фальсификата. Разрядить обстановку
призвана электронная ветеринарная сертификация молока, мяса
и продуктов, изготовленных на их основе. Можно проследить всю
цепочку «от поля до прилавка», а также узнать источники сырья.
И «комбинацию», при которой из 10 тонн мяса получается 15
тонн колбасы, система просто не пропустит.
С 1 января 2018 года электронная сертификация стала обязательной для всех производителей молочной и мясной продукции.
А в нашем крае немалое количество предприятий и фермерских
хозяйств перешли на неё в добровольном порядке. В регионе уже
в конце минувшего года было оформлено 175 тыс. электронных
ветеринарных сертификатов, в программе «Меркурий» работает
около десяти фирм. Главная задача этой системы – защитить потребителя от некачественной продукции и обеспечить продовольственную безопасность. По идее, она поможет надзорным органам более эффективно бороться с фальсификатом, а добропорядочному бизнесу работать в условиях честной конкуренции.
Кое-что делает и краевая власть. По крайней мере, упорные усилия её законодательной ветви начинают приносить некие пусть не масштабные, но всё же ощутимые результаты. С
подачи краевого парламента Красноярье «обкатывает» программу постепенного вытеснения с прилавков фальсифицированных продуктов. Теперь выявлением подделок и наказанием недобросовестных производителей занимается не только ассоциация «Енисейский стандарт», но и Красноярский ЦСМ,
Россельхознадзор, Роспотребнадзор, прокуратура.
И вот в торговле стала появляться продукция, произведённая
не просто местными предприятиями, но и натуральная, выпущенная исключительно по ГОСТу и успешно прошедшая придирчивую проверку «Енисейского стандарта». Покупательские массы
с большим одобрением встретили два сорта варёной колбасы –
«Докторскую» и «Молочную», выпускаемые под торговой маркой
«Село родное». Технологами предприятия были тщательно подобраны рецептуры. Ставка сделана на качественное местное сырьё. И получилась по-настоящему добротная колбаса буквально
по советскому ГОСТу. В её составе только натуральные ингредиенты.
В общем, роль Законодательного собрания края вполне очевидна. А какую лепту в решение проблемы внёс прежний состав
Красноярского горсовета? Тайна за семью печатями. Во всяком
разе, гневные филиппики против недобросовестных производителей не гремели ни в зале заседаний сессий, ни на комиссиях
этого таинственного органа. Остаётся надеяться, что новый состав Совета займёт в этом жизненно важном вопросе более наступательную позицию.
Юрий ВОЛОХОВ.

Земляки! Вступайте в КПРФ!
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Актуально!

«Реформа» с большой дороги
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дые» пенсионеры;
увеличатся
выплаты
из социальных фондов по
больничным листам;
вырастут травматизм,
смертность и число ЧП на рабочих местах из-за роста числа пожилых работников;
пенсионный закон антиконституционен, так как
ухудшает социальное положение абсолютного большинства граждан РФ, а по
Конституции Россия является
социальным государством;
в результате принятия
этого закона женщины, которые выйдут на пенсию в 63
года (вместо 55), за восемь
лет невыплат теряют в среднем более миллиона рублей,
а мужчины за пять лет невыплат – более 800 тысяч;
на 5-8 лет люди лишаются целого ряда льгот, положенных только пенсионерам;
замороженные пенсионные накопления и повышение пенсионного возраста
окончательно подрывают доверие населения к государственному пенсионному обеспечению, что приведет к росту «серых» зарплат, а значит,
к уменьшению выплат в Пенсионный фонд и усугублению
кризиса;
пенсионная
реформа
ведет к резкому росту социального напряжения и
явным образом противоречит официально заявленным
целям пребразований.
Антисоциальная пенсионная реформа не касается государственных служащих, в
том числе высокопоставленных чиновников, чья пенсия
на порядок выше средней. Их
благосостояние обеспечивается за счет нарушения прав
подавляющего большинства
граждан.
Единороссовское
большинство
Государственной
думы в первом чтении протащило антинародный закон.
Позицию КПРФ на обсуждении в первом чтении выразил лидер пар-

тии Г. А. Зюганов. Он, в
частности, сказал:
– Хочу обратиться к «Единой России», которая собирается голосовать за повышение пенсионного возраста:
вы своими действиями рушите путинское большинство.
Вы рушите его навсегда, рубите сук, на котором сами
же сидите. Особое внимание
хочу обратить на то, какой поразительный цинизм разработчики пенсионной «реформы» проявляют по отношению к женщине. Ей надевают
ярмо на шею, заставляя работать на 8 лет дольше, и говорят, что это для нее счастье
и спасение. Но ведь женщина – это, прежде всего, мать,
первый воспитатель, первая
учительница, первый наставник, хранительница домашнего очага. И к этой ее священной миссии не проявляют никакого уважения те, кто
навязывает стране варварский пенсионный закон. Попробуйте сейчас устроить на
работу женщину 45 лет с двумя высшими образованиями.
Это практически невозможно. А вы предлагаете российским женщинам самый сложный, самый несчастный период их жизни продлить еще на
8 лет. Им придется искать работу, соглашаясь на нищенский оклад, или существовать на чужие средства, находясь на иждивении у работающих членов семьи. На мой
взгляд, это не просто безнравственно. Это откровенно
бесчеловечный цинизм, какого еще не знала наша история!
Реформа – индикатор
доверия партии власти и
главе государства. Мы помним, как В. В. Путин заверял:
пока он занимает пост президента России, повышения возраста выхода россиян на пенсию не будет. Мало
того, в послании Федеральному Собранию РФ он обещал увеличить доплату к пенсии, обеспечить всех граждан рабочими местами, войти в пятерку самых развитых
стран мира, увеличить материальные доходы граждан
в два раза и много другого
очень хорошего. В ходе пре-

Такова жизнь...

Национальная катастрофа
Основными причинами смертей россиян остаются
сердечно-сосудистые заболевания и рак.
За год в среднем от болезней системы кровообращения
умирает порядка 1 млн 200 тыс. человек. От рака – 300 тысяч.
Самоубийства (суицид) – свыше 56 тыс. человек. Убийства –
свыше 40 тыс. Автокатастрофы – около 40 тыс. От отравления
алкоголем умирает около 40 тыс., в четыре раза больше людей, чем от отравления наркотиками, – около 10 тысяч. От туберкулёза – свыше 29 тыс. Утонули – около 16 тыс. Взрывы и
пожары – около 1,5 тыс. Авиакатастрофы – около 100 человек.
Снежные лавины – около 30 человек. Аварии на водном транспорте – около 40 человек. Другие потери менее значительны.
Как
видим,
основные
причины
смерти
наших
соотечественников – социальные. А что вы думаете по поводу
этой статистики? И что, по вашему мнению, нужно сделать,
чтобы изменить ситуацию со смертностью в России в лучшую
сторону? Узконаправленные действия по каждой позиции в
отдельности неэффективны и экономически не оправданы.
Вывод может быть только один: необходимо улучшить общее
благополучие народа, условия его жизни, среды обитания.
Кроме того, необходима активная агитация и пропаганда
здорового образа жизни, особенно среди молодёжи. Ведь
это же национальная катастрофа, когда курящих девушек,
молодых женщин, будущих матерей больше, чем юношей!
Знают ли они, что одна сигарета сокращает жизнь на 15 минут? А если выкуривать в день 20 сигарет, то это равносильно
дозе ежедневного облучения лёгких рентгеновскими лучами.
Виктор ШУЛЬЦ.

Фильм и реклама - отдельно
На днях решил посмотреть любимый советский фильм.
Вместо ожидаемого удовольствия от просмотра получил
головную боль, бессонную ночь и негодование.
Демонстрация ленты длилась 6,5 часа. За это время показ
17 раз прерывала реклама – в большинстве не только пустые
по смыслу и содержанию ролики, но и рассчитанные на
дебилизацию населения. Много времени занимает реклама
лекарств, хотя многие врачи относятся к этому отрицательно.
Возникает вопрос: сколько заплатили рекламодателям, что они
так стараются? Кто в состоянии выдержать это издевательство?
Я рассматриваю это как хулиганство. Ведь человек при
просмотре фильма в таком режиме теряет время, здоровье.
А, покупая товар с увеличенной стоимостью, несет убытки.
Выходит, что деньги сейчас дороже здоровья и благополучия
народа. Считаю это недопустимым, так как этим обрекают
народ на тяжелейшую деградацию и депрессию. Я предлагаю
на каналах предусмотреть отдельное время для рекламы, не
прерывать показ фильмов и других важных передач.
Михаил ЕЛИСЕЕВ.

Хочу работать!

Хочу работать на страну
И не хочу на Дерипаску.
Всех олигархов я рискну
Одной пометить
чёрной краской.
Ни победительных идей,
Ни человеческих поступков.
И тот, и этот – прохиндей –
«Манагеры» по госзакупкам,
Специалисты по вранью,
Аукционам и откатам,
Подобны мелкому ворью
С замашками аристократов.
Они всеядны, как пожар,
И эффективны, как цунами…
Не зря под треньканье гитар
Мы их лупили пацанами.
Они прозрачны, как гранит,
Тверды, как ртуть,
прямы, как штопор,
И каждый доверху набит
«Патриотизмом» и заштопан.
На эти тухлые мешки
Растратить жизнь свою негоже.

Они сожрали корешки,
Ну, и вершки сожрали тоже.
Пахать на местных упырей,
На всю кулацкую породу
Ещё противней и больней
Всему советскому народу.
Я строил нам социализм,
Был Человеком пролетарий.
Буржуйский ваш каннибализм
Противен всякой божьей твари.
Страна, возьми меня в прорыв!
Возьми без лишних разговоров,
Возьми мой труд, пока я жив,
И не отдай его в оффшоры.
Не ставь на мне клеймо раба,
Не заставляй меня батрачить.
У нас с тобой одна судьба,
Мы друг для друга
много значим.
Я вырос на твоих руках,
Теперь в своих тебя держу я,
И только ты мне – олигарх,
А третьи-лишние – буржуи.
Александр МАРОЧКИН.

зидентских выборов и партия
«Единая Россия» тоже немало обещала.
Увеличением
возраста выхода на пенсию правящий режим сознательно сокращает сроки жизни
россиян. Страна живёт в обстановке жестокости и безнравственности. В такой ситуации работодатели поспешат избавиться от представителей старшего поколения:
выбор есть – работы ищут тысячи молодых образованных
людей. Уволенные ветераны будут обречены на доживание: и без зарплаты, и без
пенсии.
Между тем, деньги на
пенсии в стране есть. Но
они уплывают в толстые кошельки олигархов, на счета в
оффшорных зонах. Большой
куш Россия получила на продаже нефти, но деньги ушли в
Америку, а не на пенсии и не
на развитие экономики России. 100 миллиардов долларов вложено в американскую
экономику. Есть и другие резервы, позволяющие поднять
пенсию не на тысячу рублей,
как сулят Медведев с Кудриным, а удвоить её.
Деньги на это в стране
есть: только принятие законопроекта КПРФ о введении
прогрессивной шкалы налогообложения принесло бы
бюджету более 4 миллиардов
рублей.
Рост размера пенсии на
1000 рублей будет уничтожаться повышением тарифов на услуги ЖКХ, цен на
продукты и горючее. Деньги на пенсии съедают инфляция и коррупция. Коммунисты поддерживают требование народа: повышать надо
не возраст выхода на пенсию,
а размер пенсий.
Мы всё больше и больше
убеждаемся: политика нынешнего правительства направлена на то, чтобы избавиться от всех социальных
выплат. Льготы не вводятся,
а сокращаются. Хотя в Конституции (ч. 2 ст. 55) сказано,
что в России не должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Перед
рассмотрением

пенсионной реформы в Госдуме законопроект прошел
обкатку в региональных парламентах. Как известно, единороссовское большинство
Законодательного собрания
дало «одобрям-с». Наш отзыв
на данный законопроект опубликован в газете «За Победу!». Мы опубликовали распечатку поимённого голосования, которым депутаты
Заксобрания выразили своё
отношение к «реформе».
Парламентарии-единороссы
покрыли себя несмываемым
позором.
КПРФ инициирует всероссийский референдум
по пенсионной «реформе».
Убеждён, что референдум
состоится, красноярцы его
поддержат и, как весь народ, отвергнут планы правительства.
Мы должны донести до
сознания людей, что пенсионная реформа – маленькая часть всех действий правительства по уничтожению
воли рабочего класса, крестьянства,
интеллигенции,
всего трудового народа. Мы
должны объяснить, что только протест, борьба дают право на достойную жизнь.
В крае прошла мощная
волна протестных акций.
Коммунистов
поддержали
другие партии и движения.
Нам особенно дорога солидарность, которую выразили тысячи простых красноярцев. Мы должны продолжить
эту работу.
У нынешних акций протеста особенный смысл. Сегодня голос уличного протеста
определит судьбу будущих
поколений! Потомки не простят нашу нерешительность.
Если не будет массового
протеста, громкого возмущения, единороссы Госдумы во
втором чтении протащат самый ужасный вариант реформы. Накал народного гнева
нарастает. Мы с народом! Мы
уверены в своей правоте, поэтому мы победим!
Пётр МЕДВЕДЕВ,
член ЦК КПРФ, первый
секретарь Красноярского
крайкома партии, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания.

Общественное мнение

Адреса сопротивления
КПРФ переформулировала вопрос
для пенсионного референдума
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов
рассказал, что в партии определились с новой формулировкой вопроса для всероссийского референдума
о предложенном правительством повышении пенсионного возраста, сообщает «Интерфакс».
По словам Обухова, на плебисцит
предлагается вынести следующий вопрос: согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской
Федерации о пенсионном обеспечении
по состоянию на 1 июля 2018 года воз-

Шушенское
протестует!

раст, достижение которого дает право
на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин
— 55 лет), повышаться не должен?
Сергей Обухов также сообщил, что
представители КПРФ подали новое уведомление в Мосгоризбирком о созыве 7
августа собрания инициативной группы
по проведению референдума.
Инициативная группа КПРФ уже обращалась с запросом на проведение референдума по пенсионной «реформе»,
однако в ЦИК заявку отклонили, сослав-

шись на некорректность формулировки вопроса. В первой редакции вопрос
звучал так: согласны ли вы с тем, что в
Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться
не должен?
Правительственный законопроект о
повышении пенсионного возраста для
мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с
55 до 63 лет уже прошел первое чтение
в Госдуме.
www.kprf.ru

Митинг протеста против антинародных инициатив правительства
РФ открыл первый секретарь Шушенского районного отделения КПРФ
Геннадий Шорохов.
Он отметил, что пенсионная «реформа» - это очередное унижение народа. В
своих выступлениях участники митинга продолжили эту тему. Всего выступило
10 человек. На митинге принята резолюция. Активно шёл сбор подписей против
пенсионной «реформы».

Бородинский автопробег

28 июля бородинские коммунисты
организовали автопробег против пенсионной «реформы». В акции приняли
участие 27 автомобилей. Колонна машин проехала по центральным улицам города и остановилась на площади перед ДК «Угольщик».

Автопробег завершился митингом,
на котором выступили работники предприятий, депутаты Бородинского городского Совета депутатов, жители города. Они требовали не допустить принятия людоедского закона, а президента и правительство Медведева отпра-

вить в отставку. В автопробеге и митинге
приняли участие представители партии
«Справедливая Россия».
Бородинские коммунисты выражают
благодарность товарищам по партии за
помощь в проведении мероприятия.

Канск

Ермаковское

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» òåðÿåò â âåñå
Можно верить либо не верить Всероссийскому центру изучения общественного мнения, но тенденция налицо: партия «Единая Россия» теряет поддержку масс.
Если в начале года рейтинг «ЕР» составлял 53,2%, то в настоящее время, согласно результатам опроса ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» снизился до 37,1%.
Никто не сомневается, что происходящее связано с законопроектом о повышении пенсионного возраста.
Многие эксперты высказывают мнение о целенаправленном «сливе» «ЕР» со стороны Администрации президента.
www.zavtra.ru

(Продолжение. Начало в № 29, 33, 35, 36, 40
за 2017 год, № 1-6, 9-25
за 2018 год).
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СТОРИЯ
производственной,
общественной, культурной жизни Енисейска сороковыхвосьмидесятых
годов
прошлого века была бы
зияюще неполной без рассказа о национальных землячествах этого замечательного города. Сегодня
речь пойдёт о трудолюбивой, хозяйственной, имеющей прочные нравственные
устои немецкой диаспоре.
Многие её представители
немало дали городу и району в их экономическом развитии, повышении интеллектуальной планки, освоении
лучших навыков хозяйствования и на предприятии, и на
собственном подворье.

Отто, который
умел всё
Лично для меня знакомство с отменными деловыми
и человеческими качествами
местных немцев началось с
того, что судьба свела меня
с поистине незаурядным человеком – мастером на все
руки, знатоком всех и всяческих ремёсел, немецких и
русских традиций, Отто Александровичем
Вайнбергером. Я окашивал бровку маминого огорода тупой косойлитовкой. Подошёл плотно
сложенный сутуловатый мужичок и с доброй улыбкой
спросил, не надоело ли мне
«махать колуном». В смысле,
приведённой в жалкое состояние литовкой. Я знал изъяны инструмента и без него и
не был от них в восторге. Поэтому не без иронии спросил, не хочет ли он случаем
оказать мне практическую
помощь. Он ответил, что окажет непременно, если я минут через 10 приду к нему на
подворье с косой наперевес.
А когда я там оказался, мой
новый знакомый с завидной хваткой отбил косу, наточил её до бритвенной остро-

К 400-летию Енисейска

История богатая
ты и вручил для дальнейшей
эксплуатации. Не произнеся при этом ни единого критического замечания и не затребовав никакой платы. Вот
так и началось это многолетнее знакомство, которое довольно быстро переросло в
дружбу.
Мало того, что Отто Александрович умел практически всё – от правильной заточки любого инструмента до
управления трактором, грузовиком, а может быть и самолётом. Побывав на моём
покосе, он составил для
меня севооборот трав, достал пару мешков семян клевера с добавлением тимофеевки, которые уже через год
буквально преобразили мои
скромные угодья (трава вымахала чуть ли не по грудь).
Дал пару полезнейших советов по уходу за нашими двумя кабанами, а когда в декабре подошла пора забивать
их, выяснилось, что он и в
этом непростом деле очень
сведущ. Разговор о том, где
и каким образом Отто приобрёл столь разносторонние
знания и навыки, он поддерживать не желал. Да и я особо не настаивал: мало ли какие обстоятельства своей
прошлой жизни человеку не
хочется оглашать. Но когда
грянула перестройка и судьбы депортированных народов стали обсуждаться широко и свободно, Александрыч как бы обрёл дар речи.

Немец, не знавший
немецкого языка
Надо оговориться, что
каким-то уникумом он в нашем районе не был. Ссыльных поволжских немцев, их
детей и внуков можно было

обнаружить в самых разных
слоях местного общества.
Начну с того, что мой лучший
одноклассник,
спортсмен
и весельчак Витька с вполне русской фамилией Безруких оказался сыном ссыльного поволжского немца Адама
Цеттеля. Разумеется, в школе он об этом помалкивал.
Мне об этом факте, который,
по правде говоря, вполне мог
бы выйти Витюхе боком, рассказала под большим секретом наша классная руководительница Зинаида Ефимовна. И во всех этих предосторожностях был вполне
здравый смысл: после окончания кровавой Великой Отечественной к тем порам прошло всего-то 18 лет, и особых
симпатий к представителям
немецкого народа в советском обществе не наблюдалось. Поэтому Виктор Адамович был записан на фамилию матери.
С Витькой было связано несколько колоритных,
а подчас и парадоксальных
историй. Например, вот такая. У меня, комсорга класса,
была твёрдая пятёрка с плюсом по немецкому языку. А
мой приятель, хоть и был по
крови «фольксдойче», то есть
этническим немцем, язык
германских предков усваивал с большим трудом. Поскольку самому блестящему физкультурнику это вроде
бы не пристало, наша умница классная, которая преподавала немецкий, настоятельно попросила меня взять
Виктора «на буксир». Отказать этому милейшему человеку я не мог и храбро ринулся в эту педагогическую
авантюру, ещё не представляя, какими нервными перегрузками мне это грозит. А
ведь грозило, да ещё какими! Мой приятель, отличав-

шийся живым и острым умом
в других областях, оказался
абсолютно глух к речи, которая формально являлась для
него второй родной. Словарный запас он освоил лишь
самый убогий, произношение имел просто чудовищное. На литературный немецкий вся эта абракадабра не
была похожа даже отдалённо. Не в силах понять причины такой «непробиваемости»
своего подопечного, я попытался пообщаться на немецком с его отцом. Адам добил
меня дикой окрошкой из баварского диалекта (который
в самой Германии не понимает никто, кроме жителей Баварии) и испорченного нижненемецкого, который имел
хождение в той части АССР
немцев Поволжья, откуда
Цеттель был депортирован в
1943 году.
Через много лет, когда
Виктор Адамович решил всётаки уехать в фатерланд, экзамен на знание немецкого
языка в германском генконсульстве в Новосибирске ему удалось
сдать только с третьего захода.
Добавлю к этому,
что соседями Безруких были Шуппе, через дом от
них жили Кунстманы, чуть дальше по
улице – Пистеры и
так далее. В НижнеЕнисейской сплавной конторе лучшим
станочником
был
Иван Буллах, лучшим шофёром – Роберт Вагнер, лучшим
капитаном – Владимир Вайс, начальником цеха домостроения – Иван Вингерт, главным инженером – Александр

Вингерт. Да и телефонный
справочник Енисейска 8090-х годов пестрел немецкими фамилиями: Беккер, Биллер, Бауэр, Беслер, Вайгульт,
Вольф, Изак, Киппель, Коп,
Крейн…Продолжать можно
бы целыми страницами.

А он и здесь
нашёл себя
Итак, вернёмся к Отто
Александровичу Вайнбергеру и его рассказам об Автономной Советской Социалистической Республике немцев Поволжья, откуда он в
1941 году 12-летним подростком был выселен в Сибирь.
19 декабря 1923 года АО
немцев Поволжья года была
преобразована в Автономную ССР немцев Поволжья.
Площадь автономии превышала 28 тыс. квадратных километров, население насчитывало 576 тыс. человек.

Около 60% населения
АССР составляли поволжские немцы. Кроме того, значительное количество поволжских немцев, особенно имевших высшее образование и индустриальные
специальности, проживали и
работали в Саратове. Здесь
они составляли значительную долю профессорскопреподавательского состава высших и средних учебных
заведений и работников промышленных предприятий.
Народное хозяйство АССР
носило ярко выраженный
аграрный характер. Основными занятиями населения были земледелие и животноводство.
Республика
имела многолетние традиции развитого сельскохозяйственного производства. Валовой сбор зерновых культур составлял более 470 тыс.
тонн. Имелось 227,8 тыс. голов рабочего скота - лошадей, волов, верблюдов, 106,1
тыс. коров, 456 тыс. овец и
коз, 108 тыс. свиней. Основ-
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Емельяновцы - против!

АК И ВСЕ неравнодушные к
судьбе общества, жители Емельяновского района откликнулись на призыв КПРФ. 28 июля
перед спорткомплексом имени Б. М. Куропаткина на протестный
митинг собралось порядка 120 человек. Здесь были жители разных возрастов, треть из которых составляла молодежь. Многие пришли с семьями. По ходу митинга подходили
люди, отработавшие в ночную смену.
Сказалась и организационная работа
Емельяновского РК КПРФ: среди населения райцентра было распространено
много персональных приглашений, расклеено 50 объявлений. Через Интернет
было распространено 150 приглашений.
Митинг открыл секретарь райкома
КПРФ П. В. Вычужанин. Он проинформировал собравшихся, что инициированная правительством РФ пенсионная
«реформа» по сути является антинародной. Согласно официальной статистике, и так порядка 40 процентов мужчин
трудоспособного возраста и порядка 30
процентов женщин не доживают до пенсионного возраста. Если в Госдуме будет принят новый закон о пенсионном
возрасте, то до пенсии не доживут мно-

гие нынешние работающие люди.
В ходе митинга выступили: Н. В. Антоненко – депутат районного Совета, А.
М. Болдашкин – депутат Стеклозаводского поселкового Совета, И. Т. Турбин
– председатель районного отделения
организации «Дети войны», В. И. Подкорытов – депутат Элитовского сельского
Совета, В. А. Загорец – бывший председатель Емельяновского РК профсоюза
работников сельского хозяйства, Н. И.
Вычужанина – учитель с большим стажем, Е. Д. Козлов – журналист. Каждый
из них со знанием дела, горячо, с болью
за судьбу работающих близких, а также
детей и внуков, осуждал антинародный
проект.
– Мне как юристу непонятно, – говорил Н. В. Антоненко. – Закон – это то,
что принято. Тогда почему закон ещё не
принят, а Законодательное собрание
края его уже одобрило подавляющим
большинством. А почему? Потому что
фракция «Единой России» превратилась
в простую машину «одобрям-с!»
И. Т. Турбин весьма нелицеприятно
высказался по поводу задуманной «реформы»:
– Вот говорят, мол, реформу надо
проводить потому, что в Пенсионном

фонде страны денег нет. Их и не будет,
если председатель Пенсионного фонда
края купил квартиру в Москве за 190 млн
руб. На чьи деньги?
Другой пример: в советский период
истории страны в районе был заведующий Пенсионным фондом и в штате –
один секретарь.
Перед выходом на заслуженный отдых подал заявление и в означенный
срок, хоть через полмесяца, получи первую пенсию. Сегодня в местном отделении Пенсионного фонда в поте лица работает более 50 человек. Чтобы оформить пенсию, уходит два месяца. Зачем
так раздули штаты, если всё перевели
на компьютеры?
Наболело у многих, поэтому на митинге приняли резолюцию, а народ всё
выступал и выступал.
Все были единодушны во мнении: законодательная инициатива правительства РФ никоим образом не приведет к
росту благосостояния населения. К лукавой статистике прибегли только для
того, чтобы залакировать обнищание
россиян и в корне не менять ситуацию.
Евгений ДМИТРИЕВ.
Емельяново.

НАШЕМ народном университете «Третий возраст» при библиотеке имени Добролюбова проводился диспут на тему
«Красноярск – город нашей
мечты». Ветераны, жители Кировского района высказали свое мнение на эту тему.
Трудно не согласиться с тем, что
Красноярск с каждым годом растет по
всем направлениям, строятся административные здания, торговые и развлекательные центры, жилые дома-высотки, которые больше чем наполовину не
заселены. Купить в них жилье может не
каждый, нет денег. Вот и живут люди в
домах, построенных в 50-х, 60-х годах
прошлого столетия, в основном ветераны-пенсионеры, которые строили и
благоустраивали наш город. И им небезразлично смотреть на то, как приходит в упадок этот жилищный фонд, а
в частности, их место проживания.
Сейчас созданы монополии транспорта, строительства, авиации, железных дорог, торговли, медицины, аптек и жилищного фонда, где бесконтрольно устанавливаются цены, без
учета их подлинных затрат, а государство не имеет права их регулировать
или не желает этого делать. Иначе как
объяснить то, что дома, построенные
в пятидесятых годах, не ремонтировались капитально ни разу и переведены
на самоокупаемость (хозрасчет). Многие из них в ужасном состоянии, и все
они в основном приватизированы, хотя
до приватизации любое жильё должно
быть капитально отремонтировано, но,
увы, этого не было сделано, торопились создать монополию. И так по всем
направлениям, т. е. государство в государстве.
И теперь эти развалины не имеют
денег на счету, их не ремонтируют и не

Коротко

Митинг в Канском районе

Заозёрный. Сбор подписей

Чёрная метка единороссам
В Сосновоборске прошел митинг протеста против повышения
пенсионного возраста, организованный отделением КПРФ
Сосновоборска и общественным движением «Центр 55/60».
Стоит отметить, что это не единственный вопрос, который
поднимался на митинге.
Дана резкая оценка повышению НДС и неуклонному росту
тарифов на услуги ЖКХ, цен на топливо и полной некомпетентности
правительства. В митинге, по предварительным подсчетам, приняло
участие 350 человек. Организаторы акции проводили сбор подписей
с требованием остановить инициативу с повышением пенсионного
возраста, снизить цены на бензин, а правительство Д. Медведева
отправить в отставку.
В завершение митинга была принята резолюция.
– Несмотря на дождливую погоду, митинг прошел вполне на
должном уровне, даже с учётом того, что нас загнали на отшиб. Примечательно, что среди митингующих было много молодёжи и людей
среднего возраста, – прокомментировал акцию председатель
общественного движения «Центр 55/60», лидер комсомола
Сосновоборска Денис ДЕНИСОВ.

К 400-летию Енисейска

По
данным
ВЦИОМ,
только 7% работодателей
готовы предоставить рабочее
место людям старше 45 лет.
147,2 тысячи человек составила естественная убыль
населения России с января по
май 2018 года.
Если верить прогнозу ЦБ,
с января 2019 года из-за НДС
варёная колбаса подорожает
на 3 рубля, десяток яиц – на 70
копеек, кило картошки – на 25
копеек. Но это теоретически.
По опыту знаем, что всё будет
намного печальнее.
Увеличение налога на добавленную стоимость с 18 до
20% существенно отразится
на проценте инфляции, ухудшит положение народа, создаст достаточно тяжелые условия для экономического роста и работы предприятий.
Рост реальной зарплаты замедлится с 6 до 1% уже в 2019
году. Бюджет дополнительно
получит 620-630 миллиардов
рублей в год. Но реализация
планов правительства и указа
президента будет идти за счёт
простых людей. Каждый россиянин в среднем потеряет четыре тысячи рублей в год.

и драматичная
ной зерновой культурой была
пшеница твердых пород, требовавшая для своего производства сложных агротехнических приемов и значительных усилий производителей.
Однако она давала большие
выгоды селянам и оправдывала их затраты. Пшеница,
как правило, шла на экспорт.
Ею засевали 75% посевного
клина. 13% занимала неприхотливая рожь. Остальные
12% посевных площадей использовались для выращивания проса, овса, ячменя и др.
Из технических культур выращивались подсолнечник, сахарная свекла, табак.
12 июня 1924 года немецкий язык был установлен в
качестве второго языка делопроизводства и языка обучения в школах.
АССР
немцев
Поволжья была одной из первых
в СССР автономных республик сплошной грамотности.
Здесь насчитывались 171 национальная средняя школа,
11 техникумов, 3 рабфака,
5 вузов. Кроме того, имелось
172 колхозных клуба, домов
культуры, Немецкий национальный театр и детский театр. Издавалась 21 газета на
немецком языке.
22 июня 1941 года советские немцы, как и всё население Советского Союза,
узнали о нападении Германии на СССР и начале Великой Отечественной войны.
В первые недели и месяцы
войны судьба немцев, проживавших в различных регионах страны, сложилась поразному. Одни находились в
тылу и были вовлечены в общенациональную борьбу за
отражение агрессии, другие
довольно быстро оказались
в зоне боевых действий или
даже под оккупацией германских и румынских войск.

Какова же была судьба немецкого населения Республики немцев Поволжья?
Буквально с первого дня
войны по всей республике
прокатилась волна патриотических митингов, в которых
участвовало свыше 270 тыс.
человек. В Энгельсе, Марксштадте, Бальцере, в кантональных центрах и крупных
сёлах люди, выступая на митингах, осуждали нападение Германии, выражали «непоколебимую уверенность»
в быстрой победе Красной
Армии, «преданность идеям Коммунистической партии Ленина-Сталина», готовность «грудью встать на защиту социалистической Родины».
С первого дня мобилизации недоумение, обиду
и даже возмущение многих
мужчин-немцев,
особенно
молодёжи, вызывал тот факт,
что их не призывали в ряды
Красной Армии и не отправляли на фронт. «Как в партийные органы, так и в военкоматы, - отмечалось в одном
из донесений республиканского руководства в Москву,
- обращается очень много людей с просьбой разъяснить им, почему их не призывают в армию. А на объяснение, что сейчас пока требуются люди определённых
военных
специальностей,
просят зачислить их в любой
род войск».
В связи с неудачами на
фронте и отступлением Красной Армии в Республику немцев Поволжья, как и в другие тыловые районы страны, был эвакуирован целый
ряд предприятий, в том числе военных. Довольно скоро на новом месте они начали выпускать продукцию, необходимую фронту. В республике было также размещено

большое количество эвакуированного скота. Появились
первые беженцы.
В республике проводились мероприятия по военной подготовке населения,
организации
противовоздушной обороны, предотвращению высадки десантов.
Уже к 2 июля в Энгельсе, во
всех кантональных центрах и
посёлке Красный Текстильщик были созданы истребительные отряды, перед которыми стояла задача своевременного обнаружения и
уничтожения воздушных десантов и диверсионных групп
противника. В истребительные отряды производился
тщательный отбор. В основном их членами были партийные, комсомольские и советские активисты. Национальных различий не делалось.
Основная масса входивших
в эти отряды людей, а также
многие командиры являлись
немцами. В середине июля в
АССР НП начали создаваться отряды народного ополчения. К 15 августа в народном ополчении числилось
уже около 11,2 тыс. человек.
Немцам не чинилось какихлибо препятствий к участию в
ополчении и даже к занятию
командных и политических
должностей. В начале войны
массового призыва немцев в
Красную Армию не было. Их
мобилизация проводилась в
очень ограниченном количестве и в строго индивидуальном порядке. Как правило,
это были члены партии, которые направлялись на специальную политическую работу.
Тем не менее, на фронте находились немцы, призванные на военную службу
до начала войны. Их в начале
1941 г. насчитывалось свыше
33 тыс. человек. Подавляющее большинство этих людей

было призвано из Республики немцев Поволжья. И хотя
с сентября 1941 г. немцеввоеннослужащих начали изымать из советских Вооружённых сил, всё же в самые трудные военные месяцы лета и
осени 1941 г. они воевали на
фронте. Многие из них сумели за этот короткий срок проявить высокий патриотизм,
продемонстрировать такие
качества, как мужество, отвага, героизм, высокое воинское мастерство.
Никаких санкций против
немцев АССР поначалу не
последовало, поскольку у советского руководства оставалась надежда на быстрый
разгром вермахта. Но когда
стало ясно, что фронт быстро
движется на восток, все немцы Поволжья Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 28 августа 1941 года
были выселены в Казахстан,
на Алтай и в Сибирь.
Процедура
депортации
была чёткой. Оформлялось
постановление суда, и на

каждую выселяемую семью
заполнялась учётная карточка, а глава семьи предупреждался об ответственности за
уклонение от депортации.
Разрешалось брать с собой
личное имущество, мелкий
инвентарь и продовольствие,
всего не более тонны на семью.
Вот так Отто оказался в
Пировском районе Красноярского края. Но природное
трудолюбие, хозяйственная
сметка, деловая хватка помогли ему не только не «потеряться» на чужбине, но и
сделать вполне добротную
советскую карьеру. Он вскоре стал звеньевым, затем
бригадиром, а потом и вовсе председателем колхоза,
в качестве которого он и проработал до пенсии. А выйдя
на пенсию, переехал в Енисейск.
Валерий САВИЦКИЙ.
На снимках: сельское
хозяйство немцы Поволжья
вели на высоком уровне;
карта Республики.

благоустраивают. Даже деревья, которые подлежат подрезке и мешают видеть солнце, не могут привести в порядок – нет денег. Нет денег даже на содержание проводного радио, которое в
советское время было на уличных столбах. Разве это не монополия? Телефон,
антенны, телевизор, электроэнергия –
всё дорого. Мы платим за коммунальные услуги больше, чем москвичи, разве это не монополия? А газ, нефть?
Обеспечиваем этим половину мировых
государств задешево, а со своих граждан дерем последнюю шкуру. И все это
считается в порядке вещей.
Складывается впечатление, что все
чиновники-монополисты
стараются
не выполнять законы Государственной
думы (если таковые имеются), а думают, как на это посмотрит зарубежный
дядя Сэм.
Или взять такой факт, как сбор денег на капитальный ремонт: население
платит вот уже несколько лет. И, имея
на счете миллиарды, сидят на них чиновники, как собаки на сене. Сам не ам
и другим не дам. Вероятно, ждут случая, когда можно будет «прихватизировать» и разворовать, как «прихватизировали» в «лихие» 90-е цеха и целые
предприятия. Люди без чести и совести сейчас живут за счет сдачи в аренду этих территорий, и деньги для них не
проблема. Они могут позволить откупить самолет, чтобы слетать в Парижскую оперу. А в то же время честные
люди, всю жизнь отдавшие государству, живут в ужасных условиях. Молодые семьи с детьми проживают в общежитиях или в съемном жилье, и если
работает только муж, к тому же на случайных работах, они не знают, как прокормить детей. Вот такое расслоение
общества происходит.
Пока среди чиновников ведущих от-

раслей встречаются воры, взяточники
и олигархи, вопросы и проблемы основной массы народа решить сложно.
Уважаемые кандидаты в депутаты Красноярского городского Совета! Мы, избиратели, надеемся, что
вы стремитесь попасть в депутаты не
только за статусом и финансовым содержанием, но и работать, решать все
эти вопросы. Избирателям надо знать
своих депутатов, чтобы обратиться со
своими проблемами. Пока даже найти
своего депутата округа – проблема.
Может быть, изготовить стенды
«Наши депутаты» или «Мы им доверяем» и установить в администрации района с фамилией, именем, отчеством,
номером телефона и округа с входящими в него домами? А пока, увы, избиратели депутатов не знают. Вот и сейчас
до выборов остается мало времени, а
мы даже фамилий не знаем, а не то что
их программы. И выборы – опять формализм.
Так что, уважаемые кандидаты в депутаты, если вы действительно хотите
что-то изменить в лучшую сторону, вас
ждут упорный труд и большие сложности, правда, если вы идете работать, а
не просто за статусом депутата, и если
вам доверяют избиратели и вас изберут – дорожите их доверием. Приложите все усилия, принципиальность,
требовательность и, главное, порядочность и честность в выполнении их наказов и просьб. Может быть, хотя бы в
вас мы найдем людей ответственных
в решении наших проблем. И если это
так, тогда мы с вами и за вас.
Удачи вам на выборах, а кого изберут – в дальнейшей работе, очень
сложной и порой неблагодарной. Победы вам, наши будущие избранники!
Мария РАНДАЛАЙНЕН.
Красноярск.

И снова о тарифах

Растут аппетиты
коммунальщиков,

только знай плати год от года больше и больше

Н

А ТЕРРИТОРИИ села
Георгиевка
Канского района есть водопроводная сеть, которую обслуживает ООО
«Таёжное» (адрес организации: 663637, Красноярский край, Канский район,
с. Таёжное, ул. Новая, д.
4, тел. 8 (39161) 3-17-96,
8-929-335-20-80). Жители села жалуются на завышенный тариф на холодное водоснабжение, который составляет 150 рублей 31 коп. за кубометр.
Для сравнения данные по
тарифам, взятым из свободных источников: Красноярск
– 20 руб. 34 коп., Канск –
38 руб., «Красный маяк»
– 22 руб., Филимоново
– 118 руб. 70 коп. за кубометр холодной воды.
Кстати, в Филимоново
раньше платили 41 рубль
за кубометр воды, а когда недобросовестные поставщики услуги подняли тариф до 118,7 руб. за
кубометр, жители вышли на улицу с протестом.
Неужели и жителям Георгиевки надо выйти на демонстрацию против ООО
«Таёжное» и её руководителя М. А. Анциферова, чтобы явно завышенный тариф
был пересмотрен в сторону
уменьшения?
Совет депутатов Георгиевского сельсовета в 2017
году приглашал М. А. Анциферова на сессию, чтобы
услышать от него перечень
мер по приведению тарифа на холодное водоснабжение в оптимальное состояние, но прошёл год, а тариф
не поменялся. Причём депутаты не услышали от руководителя организации, из
чего складывается завышенный тариф. Было много слов
не по существу вопроса, но
конкретно Анциферов не ответил.
ФЗ-210 от 30.12.2004 г.
«Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» дал
законодательную базу для
возврата средств, вложенных в модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры. Законом предусмотрен срок возврата инвестиций до 20 лет. То есть теоретически возможно этот срок
сократить даже до года. Все
расходы по возврату несут
потребители.
Государство
сложило с себя полномочия
по финансированию системы ЖКХ. Чтобы вернуть вложенные средства, ЖКХ увеличивает тариф на теплоэнергию и холодное или горячее водоснабжение, а
также на водоотведение (канализацию), включает в тариф пользование лифтом,
уборку территории, а в нашем случае на холодное водоснабжение при использовании бани (что, из другой
колонки берём?) и т.д. и т.п.
Подняв тарифы до 30-50%,
ЖКХ будут получать солидные дивиденды и в последующие сезоны, когда тари-

фы станут расти на 4-5-7%.
А министерство по тарифам
эти представленные тарифы утвердит. А Максим Анатольевич Анциферов будет
нам говорить: «Это не мы,
это министерство утвердило, оно крайнее».
Статья 3 названного Закона провозглашает «баланс
интересов потребителей услуг» и интересов организаций ЖКХ, а в статье 3.1 говорится о доступности раскрываемой информации «для
неограниченного круга лиц»,
о прозрачности, открытости,
публичности деятельности
органов. В настоящее время

потребители лишены информированности, а о балансе
соблюдения интересов говорить не приходится. Тарифы растут, а потребители
не знают, почему. Ведь возможности оплаты услуг ЖКХ
у населения небезграничны,
тем более на селе, где оплата труда минимальная. Совет депутатов Георгиевского сельсовета обратился за
разъяснением данной ситуации в Региональную энергетическую комиссию (далее - РЭК) и прокуратуру по
г. Канску и Канскому району.
Первой откликнулась РЭК,
точнее, председатель Региональной энергетической комиссии Красноярского края
А. А. Ананьев.
Он пояснил, что «тарифы на коммунальные услуги устанавливаются для каждой организации, исходя из
финансовых потребностей,
необходимых для оказания
услуг». Это понятно. Далее:
«при расчёте тарифов проводится анализ экономических и технических показателей деятельности энергоснабжающих организаций, в
результате которого в тарифы включаются только обоснованные нормативные
затраты,
обеспечивающие качественное и бесперебойное
снабжение
потребителей коммунальными ресурсами». (Курсив
мной.)
Судя по ответу, РЭК не
возражает против тарифа
в 150 рублей за кубометр
воды. Этот тариф РЭК утвердила для ООО «Таёжное»
на 2017-2019 гг. Он включает в себя затраты на подъём, очистку (какая очистка?
Через два дня надо чайник
чистить!) и транспортировку
воды до потребителей. (Не
подумайте, что ООО «Таёж-

ное» транспортирует воду до
потребителя на автомобилях, работающих на дорогущем бензине, стоимость которого закладывается в действующий тариф.)
Ещё один интересный момент отражён в ответе РЭК.
Оказывается, чем меньше
мы тратим воды, тем дороже она для нас стоит. Вы скажете, что так не бывает? Это
абсурд? А вот цитата из ответа РЭК: «Так, в г. Красноярске объём реализации холодной воды потребителям
составляет 86681,187 тыс.
кубометров, что в 2409,15
раза больше, чем объём реализации холодной воды
для потребителей ООО
«Таёжное», - 35,98 тыс.
кубометров».
Поэтому
тариф для Красноярска
20 руб. 34 коп., а для потребителей воды в с. Георгиевка – 150 руб. 31
коп. Догадайтесь теперь,
кто рассчитывал и подавал на утверждение в
РЭК такой тариф?
Прокуратура по г. Канску и Канскому району тоже откликнулась на
обращение Совета депутатов
Георгиевского
сельсовета (документ АД №
002864 от 15.06.2018 г.) Цитата: «Проверкой фактически понесённых ООО «Таёжное» расходов выявлены
факты экономически необоснованных затрат, включённых в тариф предприятия на
тепловую энергию и питьевую воду. По результатам
проверки в РЭК Красноярского края направлена информация для исключения
экономически необоснованных доходов предприятия от
тепловой энергии на очередной финансовый год». А кто
вернёт жителям Георгиевки
понесённые необоснованно
затраты?
Какой можно сделать вывод? Аппетиты руководящих
работников системы ЖКХ
постоянно растут, только
знай плати год от года больше и больше. На указ губернатора Красноярского края
от 26.12.2017 г. № 325-уг
«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края на
2018 г.», который устанавливает предельный индекс изменения размера вносимой
гражданами Канского района платы за коммунальные
услуги в размере 3,9%, можно «наплевать», рассчитать
так тарифы, чтобы себя любимых не обидеть. РЭК, как
всегда, утвердит предложенное. А людей, которые
едва сводят концы с концами, можно и не заметить.
Алексей МАКСАРЁВ,
председатель Совета
депутатов Георгиевского
сельсовета, общественный корреспондент
газеты «За Победу!».
Канский район.

№ 26 (841) 8 августа 2018 года

4

Ох, и дурят нашего брата!

Если верить телевизору,

Нам рисует Игорь Трошев

Ретро

пенсионная «реформа» поднимет и мёртвых из могил

Н

А федеральных ТВ-каналах в режиме нон-стоп идут программы,
в которых бодрые старички и старушки радостно одобряют увеличение пенсионного возраста.
Основные постулаты этих программ:
1. Невиданный рост пенсий в будущем: если пенсионную хирургию провести сегодня, завтра уже повторной не понадобится, с гарантией. А кто не верит в
честность обещаний нашего правительства, назначенного самими Путиным, своих клятв не меняющим – ну, разве в самых
пиковых случаях – гореть
тому огнем.
2. Рост пенсионного возраста позволит не
поднимать налоги с трудового населения и бизнеса. Ну, разок поднимем
НДС – и больше ни-ни.
Один раз – не Карабас!
3. Народный артист
работает в свои 76 без
всякой пенсии – чего и
вам желает! На золоте
ест, разъезжает цугом,
сто человек к услугам! А
если б в 60 лет заткнулся и ушел на нищенскую
пенсию в 13 тыс. руб.
– разве имел бы сейчас весь этот шик? И
выбирайте: сидеть на жалкой пенсии в 13
тыс. руб., загибаясь с голода – или на золоте едать, отказавшись от этой дрянной подачки путем народного артиста?
Ну, и еще дамы со сморщенными лицами, ранее работавшие дикторами на ТВ,
божатся, что хотели бы не жить на пенсии,
а работать до гробовой доски: ведь они
куда опытнее тех профурсеток, что работают сейчас. Правда, неясно, куда тогда девать весь нынешний дикторский состав,
не достигший 70-летия, – но это несущественная мелочь.
Итог всей этой пенсионной кампании,

самой великой со времен агитации за ваучер и приватизацию, которые должны были
сделать безбедным без труда весь наш народ, столь же политически силен.
Фактически устаканились такие истины:
Главная проблема России в том, что
людям дают пенсию по старости – чем эти
люди оскорбляются ужасно: как нас унизили. Ведь если бы нам не платили ни копья,
мы все стали бы Лещенками и Кобзонами.
От повышения пенсионного возраста размер пенсии кардинально, на целую
тысячу – то ли в год, то ли в месяц – будет
расти. И российский
послереформенный
пенсионер уже впрямь
проходит как хозяин необъятной Родины своей! Свое правительство бьет ему
благодарные поклоны, а западные пенсионеры дохнут от зависти к нему.
В стране исправляется демографическая ситуация, так как
бабы в возрасте за 60
начинают массово рожать.
Многодетная
Пугачева,
продлившая срок своей молодости исключительно
отказом от пенсионного довольствия, не
даст соврать.
К 2020 году средняя продолжительность жизни россиян увеличивается, благодаря поднятию пенсионного возраста,
до 90 лет.
К 2025 году – до 120 лет, как пообещала глава Минздрава Вероника Скворцова.
К 2030 году все россияне станут практически бессмертными.
К 2040 году покойники начнут массово воскресать.
«Публицист».

Вот так и живём

Злободневные сюжеты на городские темы
Улыбнись!
Внимание!
– Ты чего грустишь?
– У меня паспорт украли.
– В полицию ходил?
– Ходил... Не они...
Понимаешь, что живешь в хорошем районе,
когда видишь собак на прогулке, одетых лучше, чем
ты.
– Вы староста? Давайте зачетки тех, кто сегодня
сдал.
– Вот.
– Напомните,
какой
курс?
– По курсу Центробанка,
как и договаривались.
Молодого повара из
ресторана призвали в армию. Распределили в столовую. Молодой спрашивает у старшего повара:
– Что делать, если солдатам не понравится обед?
– Оставить его на ужин.
Пьяный мужик приходит домой в три часа ночи.
Жена:
– Ты что, совсем сдурел,
ты посмотри, во сколько ты
пришел!
– А кто тебе сказал, что
я пришел? Я просто зашел
взять гитару.

Слишком нас много, потому и бедные

В СМИ рассказали, почему россияне не получают выплаты с нефтяных доходов. Как известно, подобная практика наблюдается, к примеру, на Аляске.
За нынешний год жители этого американского штата получат по 1600 долларов отчислений от продажи «черного
золота». А с 2000 года каждому жителю
Аляски уже выплатили по 24 774 доллара. Доцент кафедры фондовых рынков
Сергей Хестанов о том, почему россияне никогда не получали выплат с нефтяных доходов, рассказал следующее:

– Долю доходов от природных ресурсов получают там, где природных
ресурсов много, а людей достаточно
мало. Население Саудовской Аравии
– 31,5 млн человек. За 2017 г. в стране было добыто 494,7 млн т нефти, т. е.
на человека приходится примерно 16 т
нефти в год. В Кувейте при населении
в 3,2 млн человек добывают 134,4 млн
т нефти, на человека здесь приходится
уже 42 т в год. На Аляске этот показатель будет превышать 250 т добытой в
год нефти на человека – там живёт всего 710 тыс. человек.

Россия в 2017 г., по разным оценкам,
была на 1-2-м месте по добыче нефти,
но у нас и жителей больше всего. При
населении 146,8 млн человек добыча в
2017 г. составляла 546,7 млн т (на человека приходилось всего 3,7 т нефти). Если распределить долю природных ресурсов по населению, это будет очень мало и абсолютно неэффективно. Поэтому у нас к гражданам нефтяные деньги приходят в форме субсидий, пенсий, пособий и социальных
льгот.
www.aif.ru

До 31 августа досрочная подписка на 2019 год

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.

Наш индекс в каталоге прессы 31387

Полезные советы

Если вы захотели испечь печенье, а у вас под рукой нет
яиц, знайте, что их с успехом могут заменить бананы (полбанана за яйцо).
Чтобы удалить царапину на мебели, достаточно потереть
её ядрышком грецкого ореха.
Ломтик белого хлеба удалит сальные отпечатки пальцев со
стены и с немоющихся обоев.
Если вас укусил комар, нагрейте ложку и приложите к месту укуса. Реакция прекратится и зуд утихнет.
Подгузники гарантируют сохранность и безопасную доставку хрупких предметов в посылках.
Если чувствуете, что вот-вот чихнете, прижмите язык к
небу, и все пройдет.
Арахисовое масло способно удалить жевательную резинку
с волос, достаточно просто втереть его.
Как избежать фотографий с закрытыми глазами? Попроси
всех закрыть глаза и открыть на счет 3.
Если вы обожгли язык, сахар поможет облегчить боль.
Чтобы одежда не помялась, не складывайте её, а скручивайте валиком.
Сломался холодильник? Сливочное масло даже вкуснее,
если его хранить «по-деревенски»: в ёмкости с солёной водой.
Без обертки, конечно, просто кусок масла чтобы там плавал.
Если в холодильнике, банке, коробке, ящике комода
появился неприятный запах следует положить туда 2-3
неиспользованных чайных пакетика.
Как можно облегчить зуд после укуса комара? Капните
на место укуса каплю бесцветного лака для ногтей, к нему не
будет поступать кислород, и зуд прекратится. Поможет таблетка
аспирина. Разведите её в небольшом количестве воды и
помажьте место укуса.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Национальный Лето прошло
парк «Столбы» на сухую

В Госдуме прошло третье чтение законопроекта об
усилении защиты особо охраняемых природных территорий. Согласно нему, в
России вводится строгий запрет на отчуждение в частную собственность земельных участков, которые расположены в заповедниках и
национальных парках, а также запрет размещать на их
территории свалки и строить спортивные сооружения,
сообщает пресс-служба Госдумы. Также парламентарии
обсудили преобразование в
национальный парк государственного природного заповедника «Столбы».
Вместе с ним статус нацпарка получат Тебердинский
государственный природный биосферный заповедник, государственный природный биосферный заповедник «Командорский» и
государственный природный заповедник «Гыданский».
В законе оговаривается
доступ граждан на особо охраняемые природные территории в тех случаях, когда
там находятся их поселения.
Раньше доходило до курьёза. Людей, которые там по
триста лет живут, у которых
там все родственники живут,
заставляли платить за вход
на эту территорию. Теперь
такого не будет.

Лето почти на исходе, а
в Красноярске так и не появилось безопасных пляжей.
Ни один пляж не имеет санитарно-эпидемиологического заключения и не является безопасным. Таков вердикт Роспотребнадзора. За
разрешением
обратилась
администрация искусственного водоема в районе карьера ПГС «Терентьевский»
(1800 м южнее поселка Есауловка в Березовском районе). Но проверяющие забраковали и этот пляж. Места
массового купания не соответствуют
гигиеническим
требованиям по качеству
воды и почвы по микробиологическим показателям.

Самый большой
в Сибири

В микрорайоне «Тихие
зори» возводится самая
большая высотка в Сибири
– дом на 1140 квартир. В новостройке, которую сдадут в
конце текущего года, 392 од-

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.

нокомнатные, 552 двухкомнатные и 154 трехкомнатные
квартиры. Также в планах у
застройщика сделать 42 четырехкомнатные квартиры.
Высота строящейся многоэтажки – от 20 до 26 этажей. Пока это самый многоквартирный дом в Сибири, утверждают аналитики.
В доме предусмотрено 22
подъезда. Эксперты отметили, что в Красноярске в последнее время наблюдается
и противоположная тенденция. Застройщики начали
отдавать предпочтения объектам с небольшим количеством квартир.

Заполярная
рулетка

В Норильске 29-летнюю
местную жительницу осудят
за организацию подпольного казино. По версии следствия, игры проводились с
середины марта текущего
года в одном из помещений
в Норильске. Обвиняемая
поставила 13 компьютеров
и подключила их к Интернету. Гости клуба играли в казино онлайн. На жительницу
Норильска завели уголовное
дело по статье «Организация и проведение незаконных азартных игр вне игорной зоны с использованием
Интернета».
Ей грозит до двух лет
тюрьмы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Учредитель и издатель:
Êðàñíîÿðñêîå ðåãèîíàëüíîå (êðàåâîå)
îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Главный редактор: À. Ã. ÊÎÇÛÐÅÂ.
Корректор: Ã. Ã. ÃÓÄÎØÍÈÊÎÂÀ.

Новая строка
в платёжке

Она официально появится в платежных квитанциях.
Это оплата услуг по защите
домов от террористов. Соответствующий законопроект разработал Минстрой
России. Ведомство предлагает оснастить все дома
сигнализацией и нанять сотрудников силовых структур
для обхода и осмотра дома.
Эксперты опасаются, что такая «антитеррористическая»
мера может стоить жителям домов дополнительных
расходов в тысячи рублей.
К примеру, в типовую четырехподъездную пятиэтажку нужно установить минимум четыре камеры в каждый подъезд и несколько
снаружи дома, то есть 10 камер на дом. Вот и считайте:
в Москве установка «типового решения» из 4 поворотных камер и 6 уличных камер
с видеорегистратором и монитором стоит 160 тысяч рублей. В типичной пятиэтажке с четырьмя квартирами
на этаже всего 80 квартир.
Значит, с каждой квартиры
возьмут по 2 тысячи. Еще несколько сотен будут стоить
услуги людей, которые будут
отслеживать подозрительные передвижения по подъезду и патрулировать территорию.

Кто потерял?

Минометный cнаряд под
Николаевским мостом нашли рабочие, которые строят
развязку на улицу Волочаевскую. Подрядчик незамедлительно вызвал все службы: скорую, МЧС и сотрудников Росгвардии. Отряд
разминирования прибыл на
место и осмотрел находку. По словам сотрудников,
мина пролежала в земле
долго, точное время определить сложно: дата и номер
на ней не сохранились. Но
при внешнем воздействии,
вероятно, могла взорваться.
Как снаряд попал сюда, неизвестно.

Мошенников ищут

53-летний житель Шарыпово лишился 23 тысяч рублей после заказа телефона через Интернет. Он оформил заявку на покупку дорогого смартфона на одном из
сайтов и перевел продавцам
предоплату 23 тысячи рублей. Когда время доставки закончилось, телефон
мужчина так и не получил,
а предоплату ему не вернули. Сайт, с которого клиент
оформлял заказ, оказался
заблокированным. Сейчас
полицейские
занимаются
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поисками мошенников. Есть
очень простой способ защиты денег от мошенников:
оплата товара исключительно после его доставки с помощью курьера или самовывозом.

Затянули...

Сроки ремонта тротуаров
на пр. Мира могут быть сорваны из-за проблем с поставкой тротуарной плитки.
Завод в Сосновоборске, где
изготавливается новое покрытие для пешеходной части проспекта, заработал с
задержкой в месяц. Теперь
подрядчик рискует не уложиться в сроки завершения
работ. Серьёзно подводят
поставщики брусчатого покрытия. На пр. Мира работает 10 бригад: это 15 человек
на демонтаже брусчатки в
ночное время и около 80 человек на укладке днем.
Как только завод начнет
выдавать больше продукции, число работников будет
увеличено до 200. Проспект
Мира пытались отремонтировать и в прошлом году. Работы затянулись до первого
снега и так и не были завершены
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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1. Не говорят о единовременной выплате накопительной пенсии. Все
граждане, кто работал и работает сейчас, в период с
2002 по 2014 год, имеют накопительную пенсию и попадают под 168-ФЗ. Начисляет эти деньги работодатель в ПФР, а потом они
идут на лицевой счёт СНИЛСа. Мало кто знает, что если
в накопительной пенсии
сумма у вас менее 100 тысяч рублей, то её выплачивают единовременно в течение двух месяцев. Причём как вам её выплачивать,
вы выбираете самостоятельно. Либо пишите заявление единовременно или
делаете её надбавкой к основной пенсии на протяжении 19 лет. Сотрудники Пенсионного фонда умышленно подсовывают всем заявление на 19 лет. Именно
у них такое распоряжение
от начальства. Денег в Пенсионном фонде не хватает,
а платить со 100 тысяч рублей надбавку 438 рублей
в месяц несложно. Как показывает практика, у большинства граждан за 12 лет
накопительная пенсия от 80
до 200 тысяч рублей. Большинство имеют полное право получить деньги сразу,
а им это не дают. Выплачивают деньги только тем, кто
осведомлён в этом вопросе и знает законодательство. Ещё стоит учесть, что
накопительная пенсия передаётся по наследству от
вас к детям. Если несчастье случилось с вашим
супругом(ой), то даже если
в накопительной сумма более 100 тысяч, к примеру
600 тыс. рублей, то она вся
выплачивается сразу. Сотрудники ПФР об этом молчат.
2. Не доплачивают за
детей. Ещё один закон, который от всех скрывают.
Уже сегодня, если у вас есть
дети, вы можете начать получать пенсию больше от
160 до 2000 рублей. По закону независимо от того,
маленькие у вас дети или
большие. В советское время вы с ними были в декрете или сейчас – абсолютно
всем полагается надбавка.
При начислении пенсии в
Пенсионном фонде вы самостоятельно можете представить свидетельства о
рождении детей, и вам будут платить больше, в зависимости от количества детей. Самая большая надбавка за четырёх детей составляет 2000 рублей.
3. Не считают советский стаж. В советское
время в стаж считалось абсолютно всё: декрет, учёба в
институте, учебная практика, армия. Сотрудники ПФР
при начислении пенсии считают только официальный
стаж работы, а остальное не
берут во внимание.
Разберитесь со своей
пенсией – не дайте себя обмануть.
По материалам
интернет-сайтов.
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ВЫСОЧАЙШИМ ПРИКАЗОМ заведующий местной
больничной аптекой провизор
Исай Осипович Гефтер произведен в титулярные советники.
ЗАДЕРЖАН ГЛАВАРЬ разбойничьих шаек Осипкин, убивший и ранивший при побеге из
красноярской тюрьмы троих
надзирателей.
КЛАДОВЫЕ
Большого
кремлевского дворца предоставлены для хранения части капиталов государственного казначейства. Эти кладовые считаются наиболее безопасными
в пожарном и других отношениях. До вчерашнего дня туда сдано около 40 миллионов рублей
золотом.
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ будут привлекаться железнодорожные служащие, виновные в безбилетном провозе пассажиров. Такое
решение принято по согласованию министерств путей сообщения и юстиции.
НЕЛЬЗЯ ТАК ГРОМКО. Капельдинеры народного театра
сплошь и рядом раздражают
своей вялостью, когда публика после спектакля получает
одежду. Но это никому не дает
права обзывать их «нахалами и
дураками».
УЧИТЕЛЬ БРЯНЦЕВ за избиение малолетнего ученика
электрическим проводом приговорен мировым судьей к выговору.
В КРАСНОЯРСК из министерства народного просвещения поступили новые правила,
которыми должны руководствоваться учащиеся средних учебных заведений как при появлении в публичных местах, так и
в домашней жизни. Помимо
традиционного запрещения курения и употребления спиртных напитков, а также ношения тросточек и хлыстов, правила предусматривают всякого
рода азартные игры, появление и игру в скаковых и беговых трибунах, езду на извозчиках-лихачах, посещение кофеен и игру в них на биллиарде и
мн. др. Посещение воспитанниками средних учебных заведений театров также предполагается поставить под строжайший педагогический контроль,
выражающийся в исходатайствовании каждый раз отдельного разрешения учебного начальства.
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ по
сравнению с прошлыми заметно значительное сокращение числа лиц, жаждущих поступления в специальные высшие учебные заведения. До настоящего времени, по крайней
мере, в некоторых из специальных высших учебных заведений
поступило гораздо меньше прошений, нежели в предыдущие
годы. Так, в женский медицинский институт на 250 имеющихся вакансий поступило всего
лишь 100 прошений и т.д.
САРАТОВ.
Обнаружена
преступная организация, занимавшаяся систематическими хищениями железнодорожных грузов. Грузы похищались
целыми вагонами, выбирались
наиболее ценные. Найдены
подложные пломбировочные
щипцы. Производятся аресты.
ВОРОНЕЖ. В селе Избищи Землянского уезда полицией задержана неизвестная девочка, которая рассказала, что
она была украдена у своих родителей нищими и собирала с
ними подаяние. С целью увеличения притока милостыни нищие задумали сделать из украденной девочки калеку и решили отрезать у нее руки и ноги. К
счастью, девочке удалось убежать до начала ужасной операции.
ПРОВЕДЕНО ВСКРЫТИЕ
тела умершей вдовы Введенской. Велико было удивление
врачей, когда в желудке покойной они увидели множество мелких камней. Из желудка покойной вынуто 179 разнокалиберных мелких камней.
Нахождение камней в желудке объясняется тем, что покойная страшно любила гречневую кашу, в которой попадается много мелких камней. При
вскрытии выяснилось, что Введенская умерла от заражения
крови.
КРУШЕНИЕ
ТОВАРНОГО
СОСТАВА произошло на перегоне между Иланской и Канском.
Четыре вагона разбиты вдребезги. Двое кондукторов получили ранения. Причина крушения
– умышленная порча пути: разобрано четыре пары рельсов.
ОСОБЫМИ ЛЬГОТАМИ будут пользоваться в каникулы
студенты Томского университета и Томского технологического
института при проезде по железной дороге. На расстояние
от 900 до 2210 верст за место в
III классе они будут платить 6 р.
80 коп., а на расстояние свыше
2210 верст – 50 процентов стоимости билета.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
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К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку.
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